
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

11,09.2020 г. №53 

Об утверждении Положения о 
проведении фотовыставки «Добрые, мудрые, 
любимые, родные» 

В рамках реализации плана культурно - массовых мероприятий МАУК "ЦКД" 
на 2020 год, в целях формирование у жителей Викуловского района интереса к 
вопросам пенсионного и социального обеспечения, ответственного отношения к 
людям старшего поколения и в связи с празднованием Международного дня 
пожилых людей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении фотовыставки «Добрые, мудрые, 
любимые, родные» (далее по тексту - Положение), согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Заведующей досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры 
(филиала МАУК "ЦКД") Волковой А.А.: 

• довести настоящее Положение до сведения населения Викуловского 
района посредством размещения в социальных сетях; 

• обеспечить приём фоторабот от участников фотовыставки; 
• обеспечить общую подготовку и проведение фотовыставки, 

согласно Положению. 
3. Контроль за исполнение 

Директор 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 11.09.2020 г. №53 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фотовыставки «Добрые, мудрые, любимые, родные» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия организации и 
проведения фотовыставки «Добрые, мудрые, любимые, родные» (далее по тексту -
Фотовыставка), посвященной Международному дню пожилых людей. 

1.2. Учредителем Фотовыставки выступает муниципальное автономное учреждение 
культуры "Центр культуры и досуга Викуловского района". Организатором является 
Викуловский районный Дом культуры (филиал МАУК «Центр культуры и досуга 
Викуловского района»). 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, претендующим на участие в Фотовыставке. 

2. Цели и задачи проведения Фотовыставки 

2.1. Основными целями и задачами Фотовыставки являются: 

• формирование у жителей Викуловского района интереса к вопросам пенсионного 
и социального обеспечения, ответственного отношения к своему будущему, к людям 
старшего поколения; 
• вовлечение жителей района в подготовку и проведение мероприятий в рамках 
празднования Международного дня пожилых людей; 
• привлечение общественности к проблемам пожилых людей; 
• популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства; 
• предоставление возможности участнику Фотовыставки реализовать свои 
творческие способности. 

2.2. На Фотовыставку не принимаются и не рассматриваются работы, не 
соответствующие требованиям положения о проведении Фотовыставки. Также не 
принимаются снимки плохого качества. 

2.3. Фотографии должны быть сняты лично автором или взяты из семейного фотоархива 
и не могут быть заимствованы из внешних источников. 

2.4. Содержание фоторабот должно отражать тему Фотовыставки «Добрые, мудрые, 
любимые, родные» с целью повышения престижа института семьи, пропаганды 
семейных обрядов, традиций, передача трудовых навыков и семейных ценностей от 
людей старшего поколения посредством популяризации лучших фоторабот. 

2.5. Фотографии должны быть подписаны (название работы, фамилия и имя автора, 
возраст, место жительства автора, а также номер телефона для связи). 



3. Условия и порядок проведения Фотовыставки 

3.1. Принять участие в Фотовыставке могут все желающие. 

3.2. Возрастная категория участников Фотовыставки 6+. Возрастные номинации не 
предусмотрены. 

3.4. Участие в Фотовыставке является добровольным и бесплатным. 

3.5. К участию в Фотовыставке допускаются участники, которые отправят фотографию с 
15 сентября до 30 сентября 2020 г. в личные сообщения группы «Викуловский 
районный Дом культуры» в социальной сети «Вконтакте», в предложенные новости 
данного сообщества или сообщением с прикреплённым файлом через мессенджер Viber 
или What'sApp по телефону: 8(982)786-99-93. 

3.6. Организатор вправе использовать присланные на Фотовыставку фотографии 
следующими способами: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, 
плакатах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), 
размещать на сайте, использовать в фотовыставках в рамках своей работы. 

4. Организация Фотовыставкии награждение участников 

4.1. Итоги Фотовыставки будут опубликованы на странице Викуловского районного 
Дома культуры в социальной сети «Вконтакте» и «Одноклассники» 1 октября 2020 года. 

4.2. Участники Фотовыставки будут награждены благодарственными письмами и 
памятными подарками за активное участие в Фотовыставке. 

4.3. Награждение участников Фотовыставки состоится 1 октября 2020 г. в Викуловском 
районном Доме культуры. 

5. Контактная информация организаторов Фотовыставки 

5.1. По вопросам организации Фотовыставки обращаться в Викуловский районный Дом 
культуры (с. Викулово, ул. Кузнецова, 51), по телефонам: 8 (34557) 2-31-35 (досуговый 
отдел), мобильный телефон: 8-(982)-775-41-63 к ответственному за организацию 
Фотовыставки Волковой Анастасии Анатольевне, заведующей досуговым отделом 
Викуловского районного Дома культуры. 


