
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от №

О проведении городского открытого 
фотоконкурса «Вместе встретим Новый 
Год!»

В целях реализации мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для 
вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества" программы города Кимры Тверской области «Молодёжь 
города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, в соответствии с планом работы 
отдела по молодежной политике и культуре администрации города Кимры:

1. Организовать и провести с 10 декабря по 25 декабря 2020 года городской 
открытый фотоконкурс «Вместе встретим Новый Год!» (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении фотоконкурса (Приложение №1).
3. Утвердить смету расходов на проведение фотоконкурса (Приложение №2).
4. Управлению финансов администрации города Кимры (Гаврилова Г.В) 

профинансировать администрацию города Кимры в сумме 19 900 (девятнадцать тысяч 
девятьсот) рублей по КБК 201.0707.041052000Б.244.349.

5. Централизованной бухгалтерии администрации города Кимры (Чернова Т.А.) 
выдать под отчет начальнику отдела по молодежной политике и культуре Фурман Т.А. 
денежные средства в сумме 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей.

6. Отделу образования администрации город Кимры (Зайцева Н.А.) 
проинформировать и организовать участие обучающихся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования города Кимры в фотоконкурсе.

7. Отделу по молодёжной политике и культуре администрации города Кимры 
(Фурман Т.А.) проинформировать и организовать участие муниципальных учреждений 
культуры в фотоконкурсе и обеспечить размещение положения о фотоконкурсе в группе 
ВКонтакте «Отдел по молодежной политике и культуре».

8. Отделу информационно-технического обслуживания администрации города 
Кимры (Протасов А.В.) разместить Положение о фотоконкурсе на официальном сайте 
администрации города Кимры.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Г лавы администрации города Кимры, кур: ультуры.

Глава города Кимры И.М. Балковая



Приложение №1 
к Распоряжению 

администрации города Кимры 
Тверской области, 

от O S'^/*2  № V

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском открытом фотоконкурсе 

«Вместе встретим Новый Г од!»

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского 
открытого фотоконкурса “Вместе встретим Новый год!” (далее -  Фотоконкурс):

1.2. Организаторами Фотоконкурса являются Отдел по молодежной политике и 
культуре Администрации города Кимры и Молодежный парламент города Кимры (далее -  
Организатор).

1.3. Прием работ на Фотоконкурс осуществляется организатором в период с 10 по 
21 декабря 2020 года (включительно) на условиях, изложенных в настоящем Положении.

1.4. Подведение итогов Фотоконкурса состоится 23 декабря 2020 года в группе 
«Отдел по молодежной политике и культуре Кимры» ВКонтакте .

1.5. Объявление и награждение победителей Фотоконкурса состоится 25 декабря 
2020 года.

1.6. Фотоматериалы в электронном виде принимаются на электронный адрес: 
eds.99@mail.ru до 21.12.2020.

1.7. Участники фотоконкурса награждаются дипломами, авторы работ -  
победителей - памятными сувенирами.

2. Цели и задачи Фотоконкурса:

- создание эмоционально-творческой атмосферы в преддверии новогоднего праздника;
- активизация деятельности творческих объединений, их руководителей и педагогов в 
области художественно-эстетического и культурно-творческого воспитания 
подрастающего поколения;
- развитие творческих способностей, художественного вкуса, фантазии, креативного 
мышления детей и молодёжи;
- знакомство с историей и традициями новогоднего праздника, новогодними костюмами и 
атрибутами;
- пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, культуры 
семейных отношений, здорового образа жизни;

3. Номинации Фотоконкурса:
- «Ах, карнавал!»
В номинации принимаются фотографии в карнавальных НОВОГОДНИХ костюмах 

(детских или взрослых). Костюм должен отражать новый, необычный, креативный образ, 
либо образ известного(легко узнаваемого) героя. Автор представляет работу собственного 
исполнения, при этом идея образа может быть заимствованной, а воплощение является 
авторским. Авторской идея засчитывается при условии содержания в костюме не менее 
двух самодельных элементов.

mailto:eds.99@mail.ru


- «Маленькой елочке...»
В номинации принимаются фотографии, на которых изображены: Ваша новогодняя 

ёлка, дома или на улице, либо ёлка, в украшении которой вы принимали 
непосредственное участие.

- «Зимние забавы»
В номинации принимаются фотографии, изображающие Вас, Ваших детей, 

участвующих в уличных зимних играх и забавах -  снежные горки, снеговики, санки, 
лыжи, игра в снежки, и прочее.

- «Новогоднее настроение»
В номинации принимаются оригинальные новогодние фотографии, сделанные 

Вами или с Вашим участием.
- «Новогоднее ретро»
В номинации принимаются новогодние фотографии, сделанные не менее 20 лет 

назад (фотографии могут быть отсканированы и отправлены по электронной почте).
Победители Фотоконкурса определяются по одному в каждой номинации.

4. Участники Фотоконкурса.
4.1.В Фотоконкурсе могут принять участие любой желающий (участник или 

коллектив), согласный с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
4.2.Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс любое количество работ в 

любой номинации.
4.3. Оплата за участие в конкурсе не взимается.

5. Требования к работам

5.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно.
Фотография должна соответствовать тематике заявленной номинации.
5.2.На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости.
5.3. Каждая фотография должна обязательно сопровождаться описанием:
- название работы,
- категория номинации,
-дата и место фотосъемки,
- контактная информация автора (ФИО, адрес, телефон, e-mail).
5.4.0тправляя работы на Фотоконкурс, участник дает разрешение на их

использование организаторами конкурса в любых целях, связанных с освещением 
Фотоконкурса в СМИ , создание сборников, фотоальбомов и видеофильмов, 
демонстрацию на выставках и других публичных мероприятиях.

6. Подведение итогов
6.1.Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе онлайн-голосования в 

сети Интернет по адресу https://vk.com/public69374777 25.12.2020.
6.2.Лучшие работы Фотоконкурса, а так же результаты конкурса будут размещены 

на официальном сайте Администрация города Кимры и в группе ВКонтакте 
https://vk.com/public69374777.

По всем вопросам обращаться в отдел по молодежной политике и культуре по 
адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, д. 19 каб.318 телефон для справок 8 960 715 26 61.

https://vk.com/public69374777
https://vk.com/public69374777


Приложение №2 
к Распоряжению 

администрации города Кимры 
Тверской области

от
c&OgUso '

Смета расходов 
на проведение городского открытого фотоконкурса 

«Вместе встретим Новый Г од!»

Подарки победителям в номинациях:
10 шт. * 1 990 =

ИТОГО: 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей


