ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Экологической фотографии и видеоролика «Село в порядке – страна в
достатке» в рамках Года экологии»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного
конкурса «Экологической фотографии и видеоролика «Село в порядке – страна в
достатке» в рамках Года экологии»
2. Организатором конкурса является Тульское областное отделение общественной
организации «Союз женщин России».
3. Конкурс проводится в рамках фестивального проекта «Здесь начинается
Россия», реализуемого при поддержке правительства Тульской области.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях привлечения общественности к потенциалу
развития сельского хозяйства Тульской области.
Задача конкурса:
объединение усилий сельских женщин для улучшений качества жизни на селе.
3.Участники конкурса
Участниками конкурса являются женщины, изъявившие желание участвовать
в конкурсе.
4. Организация конкурса
Конкурс организуется в двух номинациях:
1. Экологической фотографии «Село в порядке – страна в достатке» (формат
.jpeg, не более 10 фотографий от одного участника);
2. Экологического видеоролика «Село в порядке – страна в достатке»
(формат AVI, MPEG, MPEG-4, RMVB, продолжительность не более трёх
минут);
Конкурс проходит в один этап с 14 августа по 1 октября 2017 года.
Конкурс проходит в форме представления конкурсных материалов.
5. Порядок представления материалов
Комплект документов на участие в областном конкурсе должен содержать:
1. Анкету участника конкурса с указанием:
фамилии, имени, отчества;
места работы и должности;
домашнего адреса, контактных телефонов.
Документы представляются в электронном формате. Материалы направляются в
конкурсную комиссию до 1 октября 2017 года по всем трем электронным адресам:
woman-tula@inbox.ru
lysenko-tula@yandex.ru
vvshmelev2014@yandex.ru
Или на флеш-карте, CD диске, DVD диске по адресу г. Тула, пр. Ленина, дом

2

46, офис 218, Тульское областное отделение общественной организации «Союз
женщин России».
Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема заявок
имеют право отозвать свою заявку на участие в конкурсе.
Материалы,
предоставленные
позже
установленного
срока,
не
рассматриваются.
По результатам работы конкурсной комиссии в каждой номинации
определяются 3 лауреата конкурса.
6. Критерии определения победителей
Для оценки используются следующие критерии:
Социальная значимость, экологическая направленность, формирование
положительного образа женщины-сельчанки и женщины-матери и общественное
признание заслуг конкурсантов.
7. Конкурсная комиссия
Функциями комиссии являются:
рассмотрение и оценка конкурсных документов;
подведение итогов.
Комиссия правомочна принимать решение, если в заседании участвует более
половины членов ее состава.
Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии с
правом замены.
Комиссия в течение 10 дней после окончания приема заявок рассматривает
представленные документы и оценивает их в соответствии с критериями оценки,
указанными в Положении.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии.
8. Награждение победителей
Имена победителей конкурса оглашаются на церемонии награждения в
рамках Всероссийского фестиваля сельских женщин «Здесь начинается Россия»,
посвящённого Дню работников сельского хозяйства в октябре текущего года.
Лауреатам конкурса в каждой номинации вручаются грамоты и подарки.
Участникам конкурса, не занявшим призовые места, по представлению
конкурсной комиссии могут быть вручены призы организаторов конкурса.
Председатель правления
ТОООО «Союз женщин России»

/ Т. П. Лысенко/

