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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фото-конкурса «Дары природы. Урожай 2021» в режиме «оn-line». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок, условия проведения и 

подведения итогов фото-конкурса «Дары природы. Урожай 2021» в режиме «оn-line». 

1.2. Организатором конкурса является администрация Советского района Города 

Томска и Совет Ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Советского района г.Томска. 
 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Участники конкурса выполняют конкурсную работу: букеты из цветов, 

декоративные композиции и натюрморты из овощей с собственных огородов, 

оригинально обустроенные грядки и клумбы, оригинальные рецепты блюд и 

консервирования овощей. 

2.2.  Производится фотографирование конкурсных работ, выполненных своими 

руками.  

2.3. Напечатанные фотографии предоставляются в Совет Ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района 

г.Томска по адресу: ул.Елизаровых, 59, к.211, с соблюдением рекомендаций по 

соблюдению мер безопасности в период пандемии COVID-19, разработанных 

Региональным управлением Роспотребнадзора по Томской области. 

Фотографии в электронном виде (формат JPEG) направляются на электронную почту 

nizhegorodtseva@admin.tomsk.ru. Размер файла не должен превышать 5 мегабайт. 

2.4. К фотографии должна быть приложена заполненная Заявка на участие в конкурсе  

(Приложение 1). 

2.5. Лучшие работы по итогам работы жюри конкурса будут представлены в 

электронном виде на страничке администрации Советского района города Томска 

сайта МО «Город Томск». 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель мероприятия:  

3.1.1. Интеграция в культурную среду представителей старшего поколения и людей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством взаимодействия в рамках 

увлечений и хобби представителей данных категорий.   

3. 2. Задачи мероприятия:  

3.2.1. Привлечение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 

здоровья к занятиям огородничеством и садоводством.  

3.2.2. Формирование новых форм досуга для пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.2.3  Развитие навыков использования фотоаппарата, гаджета, компьютера для 

решения практических задач у людей старшего поколения и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

4. УЧАСТНИКИ  

Участниками конкурса являются представители общественных организаций, 

расположенных на территории Советского района города Томска. 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Оценка конкурсных работ будет производиться по следующим критериям: 

 Содержательность работы 

 Творческий подход 
 

6. РУКОВОДСТВО И ВЫДВИЖЕНИЕ  

6.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия, состоящая из представителей организаторов и приглашенных 

специалистов. 

6.2. Выдвижение на участие в конкурсе проводят руководители общественных 

организаций или по личной инициативе путем подачи заявок. 
 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (11-18 августа 2021 года) – выполнение конкурсных работ, направление 

фотоматериалов на указанный электронный адрес; 

2 этап (19 – 20 августа 2021 года) – подведение итогов, опосредованное вручение 

призов с соблюдением рекомендаций по соблюдению мер безопасности в период 

пандемии COVID-19, разработанных Региональным управлением Роспотребнадзора 

по Томской области. 

3 этап (20 августа 2021 года) – размещение фотоматериалов на страничке 

администрации Советского района города Томска сайта МО «Город Томск», 

организация фотовыставки в помещении Совета ветеранов Советского района города 

Томска по адресу: ул.Елизаровых, 59, к.211. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

8.1. Победители конкурса награждаются денежными призами, сладкими призами и 

дипломами. 

8.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств администрации 

Советского района Города Томска, Совет Ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района г.Томска. 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

р.т. (8-3822) 54-07-98    

Заместитель начальника отдела социальной политики администрации Советского 

района Города Томска - Нижегородцева Валерия Владиславовна 

р.т. (8-3822) 54-24-11 

Совет Ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Советского района г.Томска    
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 

 

___________________ С.Г.Войнова 

«___»__________2021 года 



Приложение №1 

Заявка на участие 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в фото-конкурсе «Дары природы. Урожай 2021» в режиме «оn-line» 

 

ФИО участника 

(участников) 

 

 

 

 

название работы* 

 

 

 

наименование 

общественной организации 

 

 

контактный телефон 

 

 

электронная почта   

 

 

согласие на публикацию 

материала  

 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что автор (ы) продукта:   

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов;  

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 

нарушает прав  интеллектуальной собственности третьих лиц; 

- дают согласие на размещение материалов в общем доступе. 

 

 

Подпись участника конкурса  ________________ /______________________/                                                                                                                   

 

 

 

«_____»______________ 2021г.  

 

 

*Поля не обязательные для заполнения 


