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Председатель Волгоградского 
областного суда 
подпись Глухов А.А.

«16» марта 2021 год

Утверждено
решением Совета Волгоградского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей» от «16» марта 2021 г.

Председатель отделения подпись С.М. Юткина

Положение
о проведении фотовыставки «Любимый край»

1. Общие положения
1.1. Организатор и цели выставки:

1.1.1. Организатором фотовыставки «Любимый край» (далее -  
Фотовыставка) является Совет Волгоградского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское объединение 
судей» (далее -  Организатор).

1.1.2. Фотовыставка основывается на принципах свободного развития 
личности и свободы творческого самовыражения его участников.

1.1.3. Целями проведения Фотовыставки являются активизация творческой 
активности судей и сотрудников аппаратов судов Волгоградской области, а 
также их детей (внуков), внимание к природе и достопримечательностям 
Волгоградской области, фотографии как способ самовыражения.

1.1.4. Задачи Фотовыставки:

- развитие чувства любви к родному краю, а также ответственного и 
бережного отношения к нему;

- развитие творческих способностей судей и сотрудников аппаратов судов, их 
детей (внуков).

1.2. Участники и требования к работам
1.2.1. Участниками Фотовыставки могут быть судьи, а также сотрудники 
аппаратов Волгоградского областного суда, районных (городских) судов 
г.Волгограда и Волгоградской области, судебных участков мировых судей 
Волгоградской области, а также их дети (внуки).
1.2.2. Для участия в Фотовыставке принимаются авторские цифровые 
фотографии, выполненные в художественном или документальном стиле и 
соответствующие заявленной тематике. Допускается обработка фотографий в
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графических редакторах, чтобы подчеркнуть замысел автора. Фотографии 
должны быть сделаны на территории Волгоградской области.

1.2.3. Фотовыставка проводится по следующим номинациям:
- «Достопримечательности малой Родины» -  памятники и другие объекты, 
являющиеся визитными карточками Волгоградской области;

- «Города и деревни родного края» -  городские и сельские пейзажи;

- «Природа Волгоградской области» -  фотографии природных объектов, 
растений, животных;

- «Удивительный мир великой реки» -  фотографии реки Волги и ее 
обитателей;

- «Человек в согласии с природой» -  демонстрация бережного отношения к 
природе.

1.2.4. Отправляя работу на Фотовыставку, участник заполняет заявку, в 
которой соглашается с условиями Фотовыставки, указанными в настоящем 
Положении, в том числе дает согласие:
- на размещение фотографий на интернет-сайтах Российского объединения 
судей, а также Волгоградского областного суда, Совета судей Волгоградской 
области, Комитета по обеспечению деятельности мировых судей 
Волгоградской области, районных (городских) судов г.Волгограда и 
Волгоградской области, судебных участков мировых судей Волгоградской 
области;

- на возможную публикацию фотографий в электронных и печатных СМИ;

- на использование фотографий в изготавливаемой Организатором печатной 
продукции;

- на использование фотографий для подготовки внутренних отчетов 
Организатора;

- за несовершеннолетних участников конкурса заявку заполняют их законные 
представители.

1.2.5. Каждый участник может представить на Фотовыставку не более 2 
фотографий по каждой номинации или по выбору.

1.2.6. Фотографии, представленные на Фотовыставку, не рецензируются и не 
возвращаются.
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1.2.7. Участник, работа которого нарушает авторские права других лиц, 
отстраняется от дальнейшего участия в Фотовыставке.

2. Порядок, сроки и место подачи работ для участия в Фотовыставке
2.1. Фотовыставка проводится в два этапа:
1 этап: с 1 апреля 2021 г. по 1 мая 2021 г. -  представление работ 
Организатору;
2 этап: с 1 мая 2021 г по 20 мая 2021 г. -  подведение итогов.

2.2. Участник направляет Организатору по электронной почте 
vlgros34@yandex.ru следующие материалы:
- заявку по форме Приложения 1 к настоящему Положению;
- фотографию на конкурс в электронном виде.

2.3. Работы, не соответствующие тематике Фотовыставки или требованиям, 
указанным в п.п.1.2, 2.1 настоящего Положения, к участию в Фотовыставке 
не допускаются.

3. Жюри
3.1. Организатор определяет состав жюри (далее -  Жюри).

3.2. В состав Жюри могут быть включены судьи и сотрудники аппарата 
районных (городских) судов г.Волгограда и Волгоградской области; члены 
Совета регионального отделения ООО «Российское объединение судей», 
представители Волгоградского областного суда, Совета судей Волгоградской 
области, мировых судей Волгоградской области, Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Волгоградской области.

3.3. Численный состав Жюри -  не менее 3 человек, состав жюри 
утверждается решением Совета регионального отделения.

3.4. Жюри оценивает представленные работы участников Фотовыставки для 
определения среди них особо отличившихся.

3.5. Результаты Фотовыставки оформляются протоколом, который 
подписывается членами Жюри.

4. Порядок и критерии оценки работ
4.1. Для единообразного сравнения работ выбраны следующие критерии 
оценки:
- соответствие тематике Фотовыставки;
- оригинальность;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
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4.2. Оценка работ участников Фотовыставки осуществляется каждым членом 
Жюри по 10-балльной шкале, где 10 -  максимальный балл.

4.3. В ходе оценки работ определяются победители в каждой номинации, 
которые награждаются дипломами.
4.4 Оценка фоторабот производится отдельно среди взрослых участников и 
детей.

5. Подведение итогов
5.1. Итоги Фотовыставки должны быть подведены и объявлены не позднее 20 
мая 2021 г.

5.2. Итоги Фотовыставки размещаются на официальном сайте Организатора.

6. Информационное обеспечение Фотовыставки
6.1. Положение, информация о проведении Фотовыставки размещается на 
официальном сайте Организатора.

6.2. Информация о Фотовыставке рассылается от имени его Организатора в 
Волгоградский областной суд, районные (городские) суды г.Волгограда и 
Волгоградской области, мировым судьям Волгоградской области, в Комитет 
по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области.



Приложение 1
к Положению о фотовыставке «Любимый край»

ЗАЯВКА
на участие в фотовыставке

1. ФИО участника

2. Место работы и должность

Я, нижеподписавшийся, ознакомлен с тем, что, отправляя работу на 
фотовыставку «Любимый край», соглашаюсь с условиями ее проведения, 
указанными в Положении о фотовыставке, в частности, даю согласие:

- на размещение фотографий на интернет-сайтах Российского 
объединения судей, а также Волгоградского областного суда, Совета судей 
Волгоградской области, Комитета по обеспечению деятельности мировых 
судей Волгоградской области, районных (городских) судов г.Волгограда и 
Волгоградской области, судебных участков мировых судей Волгоградской 
области;

- на возможную публикацию фотографий в электронных и печатных
СМИ;

- на использование фотографий в изготавливаемой Организатором 
печатной продукции;

- на использование фотографий для подготовки внутренних отчетов 
Организатора.

Даю согласие на обработку и использование своих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных».

подпись, дата



Приложение 2
к Положению о фотовыставке «Любимый край»

ЗАЯВКА
на участие в фотовыставке 

(для несовершеннолетних фотографов)

1. Имя, фамилия Участника

2. Возраст Участника

я,____________________________________________________(ФИО),
законный представитель несовершеннолетнего Участника, соглашаюсь с 
условиями фотовыставки «Любимый край», указанными в Положении о 
фотовыставке, и даю согласие:

- на размещение фотографий на интернет-сайтах Российского 
объединения судей, а также Волгоградского областного суда, Совета судей 
Волгоградской области, Комитета по обеспечению деятельности мировых 
судей Волгоградской области, районных (городских) судов г.Волгограда и 
Волгоградской области, судебных участков мировых судей Волгоградской 
области;

- на возможную публикацию фотографий в электронных и печатных
СМИ;

- на использование фотографий в изготавливаемой Организатором 
печатной продукции;

- на использование фотографий для подготовки внутренних отчетов 
Организатора.

Даю согласие на обработку и использование своих персональных 
данных, а также персональных данных несовершеннолетнего Участника в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Подпись законного представителя Участника, дата


