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1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса    

«Исторические кадры» (далее – Фотоконкурс), который приурочен к празднованию 90-

летия Музея Природы и Человека. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является: 

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека». 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе и публикуется в открытом доступе на 

сайте: ugramuseum.ru. 

 

2. Цель и задачи Фотоконкурса: 

2.1. Фотоконкурс проводится в целях привлечения внимания к вопросу историко-

культурного наследия Югры, через искусство фотографии.  

2.2. Задачи Фотоконкурса:  

- активизация населения и привлечение новых посетителей в музей; 

- развитие творческого интереса у посетителей через самореализацию; 

- сохранение истории музея для будущих поколений. 

 

3. Условия участия в Фотоконкурсе:  

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями 

Фотоконкурса и настоящим Положением. Участие бесплатное. 

3.2. Главное условие – фотография должна быть авторской и оригинальной (наличие 

исходной фотографии). 

3.2. Права на использование всех фоторабот, поступивших на Фотоконкурс, переходят к 

организатору Фотоконкурса.  

3.3. Все заявленные фотоработы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников 

Фотоконкурса могут использоваться организаторами, в том числе и после окончания 

Фотоконкурса, с обязательным указанием авторства. 

 



 

3.4. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Фотоконкурса. 

 

4. Номинации Фотоконкурса: 

4.1. «Малыш и мамонт»; 

4.2. «Семейный выходной» в Музее Природы и Человека; 

4.3. «Исторические кадры Югры»; 

4.4. «Музей Природы и Человека с высоты птичьего полёта»; 

4.5. «Музей Природы и Человека в лицах». 

 

5. Порядок проведения Фотоконкурса: 

5.1. Фотоконкурс проводится в три этапа: 

1-й этап: «Приём работ» - с 10 февраля по 10 апреля 2022 года; 

2-й этап: «Отборочный» - работа Экспертной комиссии начинается с момента приёма 

конкурсных работ и заканчивается выставлением оценок всем фотографиям, 

соответствующим условиям конкурса. Конкурсные работы, получившие наиболее 

высокие оценки членов Экспертной комиссии, допускаются к следующему этапу 

конкурса. 

3-й этап: «Финал» - заседание Экспертной комиссии и членов Жюри, на котором будут 

определены работы - финалисты конкурса. 

5.2. Результаты Фотоконкурса публикуются на:  

Сайте музея: http://www.ugramuseum.ru. 

Социальных сетях: 

VK: https://vk.com/ugramuseum. 

Insta: https://www.instagram.com/ugramuseum. 

FB: https://www.facebook.com/ugramuseum. 

FB группа: https://www.facebook.com/groups. 

OK: https://ok.ru/ugramuseum.  

Tw: https://twitter.com/ugramuseum. 

 

6. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс: 

6.1. Фотографии принимаются только при наличии ЗАЯВКИ с                                                 

указанием: 

- фамилия, имя и отчество участника (полностью); 

- год рождения и город проживания; 

- номинация; 

- (обязательно!) интересное название фотографии; 

- описание запечатлённого места и действия на снимке, год создания, автор или владелец 

фотографии; 

- (обязательно!) контактные данные (номер телефона, e-mail); 

- согласие на обработку персональных данных. 

6.2. Заявки на Фотоконкурс и цифровые фотографии принимаются с 10 февраля по 10 

апреля 2022 года включительно, на е-mail: concurs@umuseum.ru. 

6.3. Заявки, представленные позже срока рассматриваться не будут. 

 

7. Требования к фотографиям: 

http://www.ugramuseum.ru/
mailto:concurs@umuseum.ru


7.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам 

номинаций Фотоконкурса; 

7.2. В каждую номинацию могут подаваться работы, снятые как на фотоаппарат, так и на 

мобильный телефон (смартфон), планшет. 

7.3. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях. 

7.4. Фотографии, представленные на Фотоконкурс, где изображены дети от 0 до 14 лет, 

должны быть с указанием их фамилии, имени, а также должно быть приложено 

письменное разрешение (Приложение 3) родителей/опекунов героя фотографии, на 

представление фотографии и публикацию её в печатных и электронных СМИ. 

7.5. На Фотоконкурс принимается не более пяти фоторабот, в пяти номинации, от 

одного участника (за исключением фотографий, передаваемых в фотофонд музея). 

7.6. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по решению 

членов Экспертной комиссии или Жюри фотография может быть перенесена в другую 

номинацию. 

7.7. Для участия в Фотоконкурсе снимки должны быть направлены не позднее 1 апреля 

2022 года включительно. 

7.8. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае соблюдения требований к 

фотографиям и иных требований, установленных настоящим Положением. 

7.9. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться информацией 

о съёмке (авторское название работы, описание изображённого на снимке объекта, 

короткая история создания снимка, место, где он сделан, модельный релиз (если это 

портретная съемка).  

7.10. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате 

(допускаются изображения в виде сканированных диапозитивов или негативов высокого 

разрешения, а также старые/исторические/черно-белые кадры). 

7.11. Цифровые файлы предоставляются в форматах JPEG, RAW, TIFF. Размер 

изображения - не менее 2500 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне. Для 

снимков, сделанных на мобильный телефон (смартфон) размер изображения - не менее 

1000 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне.  

7.12. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных 

рамок, водяных знаков, росписей и т.п. Добавление или удаление объектов, людей, 

проводов и т.п. на фотографиях не допускается. 

7.13. Конкурсные работы принимаются только при наличии заявки. 

 

8.  Оргкомитет Фотоконкурса:   

8.1. Состав оргкомитета Фотоконкурса определяется организатором Фотоконкурса. 

8.2. В состав оргкомитета входят сотрудники бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека». 

8.3. Функции оргкомитета: 

– организация и проведение Фотоконкурса; 

– формирование состава и организация работы Жюри; 

– организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса; 

– оформление мини-выставки лучших работ Фотоконкурса. 

8.4. Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: 

Н.Ю. Квашнина – и.о. заместителя директора по развитию. 

Члены Жюри: 



Д.А. Сурков – заведующий отделом истории и этнографии; 

А.В. Шипшилей – специалист по связям с общественностью отдела маркетинга; 

В.А. Скосырева - главный специалист по связям с общественностью отдела музейных 

проектов. 

Экспертная комиссия: 

Л.Я. Просяник – главный хранитель; 

Н.А. Тучкова – старший научный сотрудник отдела истории и этнографии; 

И.Ю. Белов -  старший научный сотрудник отдела истории и этнографии. 

 

9. Подведение итогов Фотоконкурса: 

9.1. Оценка представленных работ производится членами Жюри, методом голосования. 

9.2. По итогам Фотоконкурса присуждаются 1, 2, 3 места в каждой номинации (итого 

15 призовых мест). 

9.3. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, специальные и 

поощрительные призы в каждой номинации. 

9.4. Решения Экспертной комиссии и Жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

9.5. Организатор Фотоконкурса вправе не комментировать основания и причины принятия 

решений Экспертной комиссии и Жюри. 

 

10. Награждение победителей: 

10.1. Награждение победителей состоится 9 июля 2022 года в День празднования 

Юбилея Музея Природы и Человека. С победителями свяжутся и пригласят на 

награждение.  В случае небольших изменений, участников обязательно уведомят. 

10.2. Авторам работ, победивших в Фотоконкурсе в своих номинациях, присваивается 

звание «Победитель фотоконкурса «Исторические кадры». Вручаются Дипломы I степени 

и призы. 

10.3. Авторам работ, занявших призовые места в своих номинациях, присваивается звание 

«Лауреат фотоконкурса «Исторические кадры». Вручаются почётные грамоты I и II 

степени и призы. 

10.4. Все конкурсанты получат дипломы участников в электронном виде.  

10.5. Работы победителей будут опубликованы на официальном сайте БУ 

«Музей Природы и Человека» и социальных сетях.  

10.6. Лучшие снимки будут переданы в фотофонд музея, а затем представлены на 

выставках. 

 

11. Контактная информация: 

11.1. Все вопросы относительно участия в Фотоконкурсе можно задать: 

- специалисту по связям с общественностью отдела музейного маркетинга Александре 

Шипшилей, позвонив по номеру телефону: +7(3467)32-12-08. 

11.2. Оригиналы фотографий (передаваемых в фонды музея) принимаются с понедельника 

по пятницу с 10:00 до 16:00 в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Музей Природы и Человека» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 

11. 
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