
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЛУСНОМ ФОТОКОНКУРСЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
НАРОДНОГО ПОЭТА ЯКУТИИ

В.М.НОВИКОВА-КЮННЮК УРАСТЫРОВА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ 
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «КУННЭЭХ ПОЭТ», ПОСВЯЩЕННОГО

115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Улусный конкурс фотографий к произведениям народного поэта Якутии В.М.Новикова- 
Кюннюк Урастырова (далее — Фотоконкурс) проводится в рамках Фестиваля «Поэт -  
солнце», посвященного 115-летнему юбилею народного поэта Якутии В.М.Новикова- 
Кюннюк Урастырова
Организаторы Фотоконкурса — методический отдел Амгинской центральной 
библиотеки им.В.М.Новикова-Кюннюк Урастырова, МКУ «Амгинской МЦБС», 
Управление культуры и народного творчества МР “Амгинский улус (район)”
К участию в Фотоконкурсе принимаются индивидуальные работы всех желающих в 
возрасте от 15 лет и выше, проживающих в Амгинском улусе. От одного участника 
принимается не более одной работы. Участвуя в Фотоконкурсе, участники дают согласие 
на обработку персональных данных (ФИО, дата рождения, место работы, место учебы, 
класс, электронный адрес)
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА

• популяризация жизни и творчества народного поэта Якутии В.М.Новикова- 
Кюннюк Урастырова

• выразить языком фотоискусства любовь к чтению и литературе;
• открыть новые имена и поддержать таланты;
• популяризовать фотографию как вид искусства;
• приобщить к чтению;
• содействие художественному и эстетическому воспитанию личности.

3. ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ФОТОРАБОТ
• Фотоконкурс проводится по двум возрастным категориям: молодые люди от 15-35 

лет; взрослые от 36 и выше.
• Выбор литературной формы (поэзия, проза, Олонхо и т.д) свободный
• На Фотоконкурс принимаются фотографии к произведениям В.М.Новикова- 

Кюннюк Урастырова, изображающие сцены, героев произведений или 
представляющие собой творческую интерпретацию сюжетов и тем произведений.

• Характер связи фотографии с художественным текстом может быть различной: ее 
сюжет может отражать конкретный эпизод того или иного произведения или его 
содержание в целом; работа может представлять собой портрет персонажа, пейзаж 
или интерьер места действия и т. п., а также сочетать мотивы различных 
(тематически близких) произведений В.М.Новикова-Кюннюк Урастырова.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ
• Все фотографии, присланные на конкурс, должны иметь фотографические 

достоинства: интересный свет, композиция, цвет (если автор работает с цветной 
фотографией). Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, 
допускается.

• Авторские права на фотографии, присланные на конкурс, должны принадлежать 
участнику.

• Формат файла JPEG, размер не больше 10 Мб.



■ Не принимаются фотографии, не соответствующие тематике или требованиям 
Фотоконкурса, фотографии с подписями; фотоколлажи (склейка нескольких 
кадров); размытые и явно некачественные фотографии;

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на электронный адрес: 
amgliblO@gmail.com, указав в теме письма «ФОТО». Вложение должно содержать 2 
файла:

1. цифровую фотографию в формате JPEG;
2. текстовый документ с информационной справкой

Информационная справка оформляется в виде таблицы по предлагаемому ниже 
образцу:

1. Фамилия, Имя, Отчество участника
2. Дата рождения
3. Место работы или учебы, класс (для учащихся)
4. Электронный адрес для обратной связи
5. Название работы
6. Название произведения, к которому создана фотография
7. Фрагмент текста (при условии четкой соотнесенности фотографии с 

определенным эпизодом фрагментом текста)
8. Руководитель (при наличии педагогического сопровождения)

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
Прием работ - с 1 сентября по 1 октября 2022 года.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Победители Фотоконкурса будут выбраны экспертным жюри. Члены жюри Конкурса 
будут оценивать: соответствие фотографии требованиям, указанным в данном
Положении; общее восприятие; художественный уровень произведения; оригинальность 
идеи и содержание работы; техника и качество исполнения; максимальная естественность 
кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.
Жюри Фотоконкурса не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных записок, не 
вступают в дискуссию и переписку с участниками Конкурса.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов и публикация результатов на сайте Амгинской МЦБС 
amgabiblioteka.ru - 21 октября 2022 года. В каждой возрастной категории устанавливаются 
I, II и III места. Победители будут награждены дипломами. Все участники Фотоконкурса 
получат сертификаты за участие. Руководители получат Благодарственные письма. 
Грамоты, сертификаты за участие, Благодарственные письма будут отправлены на 
электронной адрес, указанный в информационной справке. Грамоты, сертификаты, 
благодарственные письма также можно будет скачать на сайте amgabiblioteka.ru в 
разделе, посвященном В.М.Новикову -  КюннюкУрастырову.

По вопросам участия в Фотоконкурсе можно обратиться по адресу: 
методический отдел Амгинской центральной библиотеки им.В.М.Новикова-Кюннюк 
Урастырова, ул.Ленина,19

8924-173-33-88 Анна Владимировна Слепцова 
e-mail: amglib 10@gmail.com
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