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Всероссийского фотоконкурс;
(россия _ отчиЙ дом>

Учредитепи конкурса:
гБук Ао <Астраханский областНОЙ на1.,rно-методический цен1р народнойкульryры) (далее-Аон}д$il() при поддержке ФгБук кГосударственный

российский,щом народного творчества им. В.щ. Поленова), Министерства культурыАстраханской области и Союза фотохудожн"*о" России.

Щели и задачи конкурса:
- рilзвитие и пропаганда отечественного фотоискусства;- содействие фотолюбителъскому движению и росту мастерства

фотолюбителей;
_ поIтуляРизациЯ достижеНий в области фотографии;
- сохранение исторического и культурного наследиrI России.

Сроки и место проведения:
Прием заявок - с 20 января до 15 мая2023 

"одu 
(z. Асmрахань).

Работа жюри 1 5-3 1 мая 2023 года (z. Москва).
Отlрытие Всероссийской фотовыставки кРЬссия - отчий дом)), г. Дстрахань,

17 июня 2023 года.

Порядок и условия участия в конкурсе:к уrастию в конкурсе приглашаются авторы возрастной категории от 1б лет:
фотолюбители, профессио"й"r"r. фотографы и фотожурн€rлисты; а т€жже
фотографы регион€tпьных отделениt iоюза фЪтохудожIlиков России, фотокlryбов,
ф ото сryдий, фотошкол, других творческих ф ото-объ единений.

Конкурс ориентирован на фотографию, предстаыIлощую все аспекты жизни -ТрУД, ПоВсеДнеВнУю жиЗнь, кУльтУрУ, пр€lЗДники, ТраДиции, спорТ, оТДЬгх,
развлечения, семейные ценностИ, специфику национaльньIх обычаев, а также
уникапьную приро,ry России, ее исторические и культурные ценности.Конкурс не предполагает ограничений по технике исполнения фотографий.Кlждый автор мох(ет предстаВ"r" 

". более 7 фоторабот, в том числе не боле е 2-хсерий.
В конкурсе выставJIяются только авторские работы. Оргкомитет имеет право
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запросить исходник (оригинал фотографии без обработки и эффектов) в 

случае возникновения спорного вопроса. 

Члены жюри отсматривают электронные версии фоторабот, из коллекции 

одиночных работ автора и (или) серии жюри выбирает лучшие фотоработы для 

выставки. На заседании жюри определяются победители конкурса. После 

подведения итогов формируется фотовыставка. Работы для выставки определяет 

жюри конкурса. 

В рамках конкурса состоится Круглый стол по итогам конкурса. 

Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях:  

-  низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости.  

Организаторы оставляют за собой право использовать фотографии для 

рекламы конкурса в СМИ. 

Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса;  

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

 

Подведение итогов конкурса: 

По итогам конкурса присуждаются дипломы: 

- Лауреатов I, II, III степени; 

-  I, II, III степени. 

Жюри конкурса могут присудить специальные дипломы. 

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

 

Прием заявок: 

Прием заявок, фоторабот в формате jpeg в качестве пригодном для печати 

выставочных фотографий размерами 30х40, 50х60 см с разрешением 300 dpi и 

присылает на электронную почту организатора конкурса: ont-astra@mail.ru (г. 

Астрахань) с пометкой «Россия – отчий дом». 

После отправления заявки по электронной почте необходимо 

связаться с организаторами по тел: 8 (8512) 44 56 29 и получить 

подтверждение о принятии заявки.  

 

Жюри конкурса:  

Ведущие специалисты в сфере фотоискусства, деятели искусства и культуры 

из регионов РФ и г. Астрахани. 

Финансовые условия: 



 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 700 рублей;  

Льготный организационный взнос предусмотрен для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при предъявлении подтверждающего документа) и 

составляет 350 рублей.  

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников конкурса, 

поступающих на счет организатора. Поступившие взносы расходуются на 

организационное и материально-техническое обеспечение конкурса. 

Конкурсанты, желающие принять участие в заключительных мероприятиях 

оплачивают проезд, проживание, питание за свой счёт. Организаторы гарантируют 

бронирование гостиницы в г. Астрахани. 

Подтверждение об оплате организационного взноса предоставляется вместе 

с заявкой на участие в конкурсе. В случае отказа от участия организационный 

взнос не возвращается. 

Оплата организационного взноса производится до 15 мая 2023 года в удобной 

для участников форме: 

Назначение платежа: орг.взнос за участие в конкурсе «Россия – отчий дом» с 

указанием названия коллектива или фамилии участника (пример: «оргвзнос Россия 

– отчий дом - Петров А.»). 

Организации, работающие по перечислению, заранее пересылают свои 

реквизиты с полной расшифровкой оргвзноса на электронный адрес: 

otdelodimts@yandex.ru. После составления договора, высылается счет, который 

необходимо оплатить в течение 3-х дней. 

Реквизиты ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Полное 
наименование 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Астраханской области «Астраханский областной 

научно-методический центр народной культуры» 

Сокращенное 
наименование 

ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Директор  Занина Елена Юрьевна, действует на основании Устава 
ИНН 3015010180 

 КПП 302501001 
 

Лицевой счет 
20065Ч94386 

в Министерстве финансов Астраханской области 

Получатель 
Министерство финансов Астраханской области  

(ГБУК АО «АОНМЦНК» л/с 20065Ч94386) 

Расчетный счет 03224643120000002500 

Банк 
Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО 

г.Астрахань 
Кор.счет (Единый 

казначейский 
40102810445370000017 



 

счет) 
БИК ТОФК 011203901 

КБК 06500000000000000130 
Доп. БК 910000 
ОКТМО 12701000 

Просим обратить внимание плательщиков на обязательное указание в платежных 
документах (в системе Сбербанк-онлайн и аналогичных системах других банков – при 
оплате безналичным порядком или требовать от специалистов банка – при оплате 
наличными денежными средствами) наименования учреждения, лицевого счета 
учреждения в министерстве финансов Астраханской области, кода бюджетной 
классификации доходов (КБК) и дополнительного кода бюджетной организации (доп. БК). В 
противном случае денежные средства не будут зачислены на счет учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА–ЗАЯВКА 

Всероссийского фотоконкурса «Россия - отчий дом»   

 

Наименование федерального округа,  

субъекта Российской Федерации, город 

 

Ф.И.О. участника/название фото-

коллектива 

 

Принадлежность к фото-коллективу  

Ведомственная принадлежность с 

указанием региона, населенного пункта 

 

Ф.И.О. руководителя фото-коллектива  

Название работы 

 

1. 

2.  

3. 

 

Общее количество работ 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Контактная информация (сотовый  

телефон для связи, E-mail) 

 

 

Копия документа (чека) об оплате  

оргвзноса 

 

 

* подавая заявку участник несет ответственность за правильность 

указанных данные т.к. согласно их формируются дипломы. 


