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Положение
о  проведении конкурса  

«История одной фотографии»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «История одной фотографии» 
регламентирует  порядок  организации,  проведения  и  подведения  итогов  конкурса 
«История одной фотографии» (далее – конкурс) среди жителей Курганской области. 

1.2.  Конкурс  проводится  в  целях  пропаганды  лучших  семейных  ценностей  и 
традиций, развития творческого потенциала жителей Курганской области.

II. Участники конкурса

2.1. Участником конкурса может стать любой житель Курганской области.

III. Порядок проведения конкурса

3.1.  Проведение  конкурса  объявляется  приказом  Управления  записи  актов 
гражданского состояния Курганской области (далее – Управление).

3.2.  Для  проведения  конкурса  создается  организационный  комитет  (далее  – 
оргкомитет),  состоящий  из  председателя  и  членов  оргкомитета.  Общее  количество 
участников оргкомитета должно быть не менее 5 человек.  

3.3. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления.
3.4. Участники конкурса предоставляют:
- Анкету участника конкурса (далее – Анкета);
- фотографию на бумажном или магнитном носителе;
– историю фотографии,
– согласие на обработку персональных данных.

3.5. Условия конкурса.
Используя фотографию из семейного архива разных лет, начиная с 20-х – 30-х 

годов  XX века, написать историю фотографии в любой форме: очерк, эссе, рассказ, 
стих, зарисовка, заметка житейской или семейной истории.

При описании фотографии рекомендуется использовать следующий план:
- оригинал или копия, сделанная позднее;
-  кто  изображен  на  фотографии,  в  какой  исторический  период  сделана 

фотография;
- о чем рассказывает нам фотография, какие чувства она демонстрирует.
3.6. Объем истории фотографии – в рукописном или компьютерном варианте не 



более 3 машинописных листов формата А4. В компьютерном варианте использовать 
шрифт Times New Roman, размер – 14. 

3.7.  Анкета,  фотография и  история фотографии (далее –  материалы конкурса) 
направляются участниками конкурса:

- в отделы ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области  (сведения 
о  районных  отделах  ЗАГС  Курганской  области  размещены  на  официальном  сайте 
Управления: http://zags.kurganobl.ru  )  ;

-  в  Управление  по  адресу:  640000,  ул.  Советская,  д.98,  г.  Курган; 
zags@kurganobl.ru; 8(3522)462712.
 3.8.  Срок  представления  материалов  конкурса  с  1  сентября  2018  года 
по 30 ноября 2018 года.

3.9.  Форма Анкеты утверждается приказом Управления.
3.10.  Управление  оставляет  за  собой  право  использовать  представленные  на 

конкурс материалы конкурса в целях, связанных с деятельностью главного управления.

IV. Подведение итогов конкурса

4.1.  Итоги конкурса подводятся на заседании оргкомитета не позднее 10 дней 
после окончания срока, установленного для предоставления материалов конкурса.

4.2.  Заседание оргкомитета считается правомочным,  если на нем присутствует 
председатель оргкомитета и не менее двух его членов.

4.3.  При  подведении  итогов  конкурса  материалы  конкурса  оцениваются  по 
следующим критериям:

4.3.1.Соответствие тематике конкурса;
4.3.2. Оригинальность и оформление материалов конкурса;
4.3.3. Точность, ясность, образность изложения текста;
4.3.4. Наиболее ранние периоды создания фото.
4.4. Определение победителя конкурса осуществляется по результатам открытого 

голосования  участников  оргкомитета  простым  большинством  голосов.  Решающим 
правом голоса при равном количестве голосов обладает председатель оргкомитета.

4.5.  По  итогам  конкурса  определяется  один  победитель,  которому  в 
торжественной  обстановке  вручается  Диплом  победителя  конкурса  «История  одной 
фотографии».

4.6.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  учреждать  номинации  конкурса  и 
поощрять участников конкурса Дипломом за победу в номинации конкурса «История 
одной фотографии». 

4.7. Решение оргкомитета оформляется протоколом.
4.8.  Оргкомитет  вправе  принять  решение  ходатайствовать  перед  начальником 

Управления  о  направлении  участникам  конкурса,  не  указанным  в  пунктах  4.5.,  4.6 
настоящего Положения, Благодарственных писем.

4.9. Информирование участников конкурса о месте и времени вручения Дипломов 
и Благодарственных писем осуществляет оргкомитет.

http://zags.kurganobl.ru/
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Состав 
организационного комитета

конкурса «История одной фотографии» 

Председатель 
организационного комитета
конкурса «История одной фотографии»

Сибиряев Евгений Морисович, 
заместитель начальника Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской 
области — начальник отдела организации и 
контроля деятельности органов ЗАГС

Члены организационного комитета
конкурса «История одной фотографии»:

Щуцкая Светлана Николаевна, 
заместитель начальника отдела 
организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС  Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области

Свиридова Светлана Сергеевна, 
главный консультант  отдела организации и 
контроля деятельности органов ЗАГС 
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области

Таскаева Олеся Дмитриевна, 
заведующий сектором хранения и выдачи 
документов Курганского городского отдела 
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области

Ханьжина Наталья Николаевна, 
ведущий специалист отдела 
организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области
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Анкета
участника конкурса  

«История одной фотографии»

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Дата рождения

5. Адрес места 
жительства

6. Контактный телефон

7. Дата подачи анкеты

 


