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ПРи-JЮЖСIIНС 1

к распоряжению
Гllавы МУНИЦИllaJtыю["о

обра.10вания город ТУJШ
ОТ г)'у' и'.5': 2020 N!'._?:!..!~

РАСПОРЯЖЕНИЕ
nОЛОЖЕIШЕ

о ДСТСI~ОI\1 фuтuконкурсе «#ФОТОТУJш2020}).щ "риз rJJa"M муниципалыlгоo образования
город Тула О.А. Слюсаревой

ОТ (?.I, еУ. J..t7Д' NQ 1,),7 - Р

г 1
Об организации детСКО['О
фотоконкурса «#ФотоТула2020) на
прю Главы ~'IУНИЦИIlМI>НОГО

образования город Тула

в целях ПРИВJJечеllИЯшкольников к сохранению историко-куш,тУРIJOГО наС!IСЮ!я
города Тулы. развитию общественной и культурной жизни ['орода посредством фОТОI'рафии
и в связи с Днем ,'орода:

1. Отелу по взаимодействию со СМИ и общественностью аппарата Тульской
городской Думы (Кузнецова л.В.) организовать детский конкурс «#ФотоТула2020» на приз
Главы Муниципального образования город Тула.

2. Утвердить Лоложевие о детском фотоконкурсе «#ФотоТула2020» на I1риз Г]IaВЫ
муниципального образования город Тула О.А, Слюсаревой (ГlРШ[()ЖС!lие 1).

3. Утвсрдить состав жюри фотоконкурса (ПРИЛОЖСIIИС2),
4. Контроль за исполнением настоящеl'О распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу СОдня его ПОД[1иеания.

1.1. Цель Фотоконкурса:

- при влечение школьников к сохранению ИСТОРИКОАКУЛЬТУРНОГОнаследия ['орола
Тулы, развитию общественной и культурной жизни города посредством фотографии.

1.2. Задачи Фотоконкурса:
- формирование позитивного имиджа города Тулы;

прОЯDление интереса ШКОЛhНИКОВ к J'ОрО)l.СКИМ объектам. общеСТВС!НlhlМ
11ространствам, сохранение исторических ценностей города;

- содействие реализации обществеННОАполезных инициатив, направлеш!ых 11<1
воспитание любви и уважения к родному городу;

- "ривлечение интереса к самобьггным формам любитсльского художественного
творчества, выявление творчсски одаренных и талантливых детей.

2. Условии ПРОПСДСIIИЯ ФОТОКОlIкурса
2, J, Участниками Фотоконкурса могут быть учащиеся образовательных организаН~IЙ

'муниципалыюго образования город Тула в возрасте до 18 лет,
2.2. Тематика Фотоконкурса:

Тула историческая (архитектура ('орода);
~ городской пейзаж;
- городские общественные пространства, интересныс места города,
2.3. На фотографиях каждой из указанных номинаций должны присугствовать виды

города Тулы.
2.4. Для участия в Фотоконкурсе необходимо:
- выложить фотоrрафии (не более 3 штук) lIa страничке ({ВКонтактс))

(https:l/\lk.coт/clubI9843331 3) С хештегом #ФотоТула2020;
- указать фамилию и имя автора;
- указать назfJание каждого фото.
2.5. Для У'IaСТИЯв Фотоконкурсе !lринимшотся работы:
- ршмсром не MeHbIlJC2-2.5 Мб;

фотографии должны быть хорошеl'О J(ачества;
~ с минимальной обработкой фотографий в графических редакторах.
2.6. Не принимаются. к УСJaСТИIO:
- анонимные фотш'рафии;

фотографии. авторство которых не [Iринадлежит заявителю;
фотографии, не соответствующие тематике Ф(ПОКОlIкурса:

- фото['рафии. IICсоответствующис размсрам;

ОргаШlзаторы: Глава муниципального образования город Тула О.А. Слюсарева.
Срою) прОВСДСIIJtЯ: с 7 сентября по 24 сентября 2020 года.
ИТОI"И Фотоконкурса будут подведены 25 сентября 2020 года.
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- фотограф~IИ с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями;
фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или

реЛИl'ИОЗНОЙнетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.

3. Соблюдение 38ТОрсюJX прав
3.]. ОргаlтЗ8ТОРЫ Фотоконкурса оставляют за собой право ИСПОЛhзовать любые

конкурсные работы ДЛЯ освещения Фотоконкурса. создания сборников, фотоальбомов и
видеофильмов. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4. Подведение итогов Фотоконкурса
4.1. Определение победителей осуществляет жюри. Лри равном количестве голосов

Глава муниципального образования город Тула имеет право решающего голоса
Фотоматериалы оцениваются с учетом полноты раскрытия темы, оригинальности

исполнения, технических и художественных характеристик
4.2. Победителям вручается:

за первое место - планшет;
- второе и третье место - смарт~часы.
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Гшщы муниципалhl-lОJ'О

образования город ТУЩJ
ОТ ~] У. Р.9. 2020 N!:! /JY::r

Состав Ж:ЮР" ФОТОКОIII<,урса

1. IlредседаТСllЬ жюри - Глава муниципального образования город Тула СЛlOсареВ<l О.Л.

2. Члены жюри:
Кипчатова О.А. - начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата
Тульской городской Думы,
Кузнецова Л.В. - начальник отдела по взаимодействию со СМИ и обществеННОСТhЮ
аппарата Тульской городской Думы,
Реброва E.lO - нач<.U1ЬНИКотдела организационного обеспечения аппарата ТУllhСКОЙ
городской Думы.
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