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Положение о конкурсе фотографий  

к Международному дню памятников и исторических мест  

в Департаменте внутреннего контроля и надзора  

Ненецкого автономного округа 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о конкурсе фотографий к Международному дню 

памятников и исторических мест в Департаменте внутреннего контроля и надзора 

Ненецкого автономного округа (далее – Конкурс, Фотоконкурс) определяет предмет, 

цели, порядок и условия проведения Конкурса. 

2. Конкурс проводится в рамках празднования Международного дня 

памятников и исторических мест. 

3. Учредителем и организатором Конкурса является Департамент внутреннего 

контроля и надзора Ненецкого автономного округа (далее – Департамент, 

Организатор). 

4. Организатор обеспечивает размещение информации о Конкурсе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контактная информация Организатора – 166000, г. Нарьян-Мар,  

ул. им. В.И. Ленина, д. 38, 3 этаж, каб. 301, тел.: (81853) 2-15-60. 

 

Раздел II 

Цели и задачи Конкурса 

 

6. Целью Конкурса является популяризация объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, через создание 

и демонстрацию фотографий объектов культурного наследия. 

7. Задачи Фотоконкурса: 

вовлечение людей в процесс популяризации объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа; 
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содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных 

на воспитание патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения 

к культурному и историческому прошлому округа. 

 

Раздел III 

Участники Конкурса 

 

8. К участию в Конкурсе допускаются фотографы без возрастных 

ограничений. 

9. Квалификация автора работы не имеет значения. 

10. В Конкурсе не могут участвовать работники Организатора, члены 

Конкурсной комиссии, а также их близкие родственники. 

 

Раздел IV 

Порядок и условия проведения Конкурса 

 

11. Конкурс проводится Департаментом с 20 марта по 17 апреля 2023 года. 

12. Фотографии и заявка на участие в Конкурсе принимаются одновременно 

по адресу Департамента: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 38, каб. № 301 

или направляются на электронную почту dvkn@adm-nao.ru с пометкой в строке 

«Тема» – «Фотоконкурс» в срок до 12 апреля 2023 года. 

13. Участник (законный представитель) должен быть в числе подписчиков 

Департамента в социальных сетях: https://ok.ru/group/60856482857076 

https://vk.com/dvknao. С целью привлечения внимания к Конкурсу Участник должен 

разместить запись на своей личной странице (сделать репост) о проведении 

Конкурса со страницы Департамента в одной из социальных сетей. 

14. Каждый участник Конкурса может представить до двух работ. 

15. Замена работы, указанной в заявке, после поступления ее Организатору, 

не допускается. 

16. Основанием для участия в Конкурсе является представление  

в установленные сроки заявки и конкурсной работы в соответствии  

с требованиями, предусмотренными настоящим Положением. 

Представление работы на Конкурс означает согласие ее автора с условиями 

Конкурса. 

17. Рассмотрению подлежат работы, на которых изображены объекты 

культурного наследия, расположенные на территории Ненецкого автономного 

округа, указанные в приложении к настоящему Положению. 

18. При соблюдении всех условий Конкурса, представленные работы 

рассматриваются Конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными 

в разделе V настоящего Положения. 

19. Конкурсные работы остаются у Организатора Конкурса и могут быть 

использованы на безвозмездной основе (без оплаты или иного встречного 

предоставления) для экспонирования, выпуска печатных изданий, формирования 

каталогов, а также других способов популяризации объектов культурного наследия 

с указанием авторов работ. 

20. Фотографии могут быть сняты с использованием любой цифровой техники 

(цифровой фотоаппарат, мобильный телефон, квадрокоптер). Это могут быть 

https://ok.ru/group/60856482857076
https://vk.com/dvknao
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фотографии, сделанные в утреннее, дневное, вечернее или ночное время, в разное 

время года. На фотографии могут присутствовать люди и животные, если они 

гармонично включены в кадр. 

21. Конкурсная комиссия не рецензирует представленные на Конкурс работы. 

 

Раздел V 

Требования к Конкурсным работам 

 

22. Фотографии принимаются в электронном виде с минимальным 

разрешением 1024 пикселя по короткой стороне. 

23. Фотография должна быть качественной – четкой, содержать как можно 

меньше шумов, не быть очень темной (недоэкспонированной) или засвеченной 

(переэкспонированной). 

24. Фотографии представляются в электронном виде в формате JPEG, TIFF  

или PNG. 

25. На фотографии должен быть представлен объект культурного наследия, 

расположенный на территории Ненецкого автономного округа, указанный 

в приложении к настоящему Положению.  

26. Заявка может быть направлена в виде скан-копии заполненной 

и подписанной формы. 

27 Фотографии должны быть сняты не раньше 2021 года. 

28. К участию в Конкурсе не принимаются: 

1) фотографии, имеющие низкое качество; 

3) фотографии со знаком копирайта, авторскими плашками и т.п.; 

4) фотографии, подвергшиеся значительной цифровой корректировке 

(допускается минимальная обработка фотографий: свето и цветокоррекция, ретушь 

элементов, нарушающих композиционную стройность кадра); 

5) фотографии с использованием фотомонтажа, коллажирования 

(построение нового изображения из отдельных частей других фотографий 

и иллюстраций); 

6) фотографии, противоречащие моральным и этическим нормам; 

7) фотографии, содержащие рекламу в явном или скрытом виде,  

а также ссылки на личный сайт автора или третьих лиц; 

8) одинаковые фотографии, а также фотографии из одной серии. 

29. В случае невыполнения требований к конкурсным работам, указанных 

в настоящем разделе, Организатор вправе исключить фотографию из числа 

участников Конкурса. 

Решение об исключении фотографии из числа участников Конкурса 

принимается Конкурсной комиссией простым большинством голосов в ходе очного 

или заочного голосования. 

 

Раздел VI 

Подведение итогов Конкурса 

 

30. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия. 

31. Кворум Конкурсной комиссии составляет 2/3 от общего количества членов 



4 

 

 

Конкурсной комиссии. 

32. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в соответствии  

со следующими критериями: 

оригинальность; общее восприятие; композиционная стройность кадра; 

оригинальность идеи и содержание работы; техника и качество исполнения, 

отсутствия искажающей фотообработки, коллажирования. 

33. Конкурсная комиссия до 17 апреля 2023 года подводит итоги Конкурса  

и определяет победителей Конкурса - дипломантов 1-2-3 степени, а также оставляет 

за собой право присуждать одно призовое место нескольким работам и награждать 

в дополнительных номинациях. 

34. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы по 5-балльной 

системе.  

Итоговая оценка каждого члена Конкурсной комиссии по каждой работе 

определяется как среднеарифметическое значение его оценок по каждому 

из критериев.  

Итоговая оценка представленных работ определяется 

как среднеарифметическое значение оценок всех членов Конкурсной комиссии. 

35. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

36. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

Департамента и на страницах Департамента в социальных сетях не позднее  

18 апреля 2023 года. 

37. Победителям Конкурса вручаются дипломы и призы. 



Приложение 

к Положению о конкурсе фотографий 

к Международному дню памятников 

и исторических мест  

в Департаменте внутреннего 

контроля и надзора Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

 

Перечень объектов культурного наследия,  

расположенных на территории Ненецкого автономного округа 

 

Наименование объекта  Местонахождение 
объекта 

Категория 

историко- 

культурного 

значения 

г. Нарьян-Мар 

Дом Шевелевых ул. Тыко Вылки, 4 
Регионального 

значения 

Здание Администрации ул. Смидовича, д. 20 
Регионального 

значения 

Здание Главпочтамта ул. Смидовича, д. 25 
Регионального 

значения 

Великовисочный сельсовет 

Дом Володина с. Великовисочное, д. 90 Выявленный 

Дом Коткина д. Лабожское, д. 79 
Регионального 

значения 

Канинский сельсовет 

Благовещенская церковь 
с. Несь, ул. 

Механизаторов, д. 14 

Регионального 

значения 

Дом Коткиных (Изосима 

Петровича) 

с. Несь, ул. Набережная, 

д. 26 

Регионального 

значения 

Здание больницы, где работал 

Королёв А.А. 

с. Несь, ул. Школьная, д. 

15 

Регионального 

значения 

Омский сельсовет 

Дом Кокина А.И. д. Снопа, д. 38 
Регионального 

значения 

Дом Кокина И.И. д. Снопа, д. 35 
Регионального 

значения 

Дом Кокиной Н.А. д. Снопа 
Регионального 

значения 

Пешский сельсовет 

Дом Окладникова А.Ф. д. Верхняя Пеша, д. 23 
Регионального 

значения 

Дом Таратина И.П. д. Верхняя Пеша, д. 1 
Регионального 

значения 
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Тельвисочный сельсовет 

Дом Сумарокова д. Устье 
Регионального 

значения 

Здание церкви д. Устье 
Регионального 

значения 

Крест обетный д. Устье 
Регионального 

значения 

Пустозерское городище  
Федерального 

значения 

 

______________ 


