
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19 апреля 2012 г.                                                                               №944 
 

О проведении фотоконкурса  
«Мой любимый город – история  
и современность»  
 

 В соответствии с реализацией ведомственной целевой программы 
«Основные направления развития внутреннего и въездного туризма в 
городе Тобольске» на 2010-2012 гг., с целью пропаганды историко-
культурного наследия города Тобольска, отражения общественной и 
культурной жизни города посредством фотографии, а также для 
привлечения внимания к Тобольску, как туристическому центру Западной 
Сибири, формирования позитивного имиджа города и пополнения 
фотобазы Тобольска: 

1. Комитету по туризму (А.В.Стрункина) организовать проведение 
общегородского фотоконкурса «Мой любимый город – история и 
современность», в рамках празднования 425-летия города Тобольска с 
20 апреля по 13 июня 2012 года. 

2. Утвердить положение о проведении фотоконкурса в 
соответствии с приложением №1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 
фотоконкурса в соответствии с приложением №2. 

4. Обеспечить освещение в СМИ данного мероприятия   
(Л.Г.Пешкова). 

5. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru). 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
Л.В.Митрюшкина,  заместителя Главы администрации города. 

 

 

 

Глава администрации города                                          И.Ф.Оленберг 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.admtobolsk.ru/


Приложение №1 
к распоряжению 

Администрации города Тобольска 
от 19 апреля  2012 г. №944 

 
 
 
 

Положение о фотоконкурсе  
«Мой любимый город – история и современность»  

 
1. Общие положения  

 
1.1. Положение является основанием для проведения 

общегородского фотоконкурса «Мой любимый город – история и 
современность», (далее – Фотоконкурс), определяет цели и задачи, 
сроки организации и проведения, состав конкурсной комиссии, 
участников конкурса, порядок подачи заявок на участие, критерии, 
порядок конкурсного отбора и награждения победителей 
Фотоконкурса.  

1.2. Фотоконкурс проводится Администрацией города 
Тобольска, в лице комитета по туризму, совместно с Тобольской 
комплексной научной станцией Уральского отделения Российской 
академии наук, в лице Музея истории освоения и изучения Сибири               
им. А.А.Дунина-Горкавича, в рамках празднования 425-летия города 
Тобольска.   

1.3. Фотоконкурс является открытым.  
 

2. Цели и задачи Фотоконкурса  
 

2.1. Цели Фотоконкурса: 

 пропаганда историко-культурного наследия Тобольска, 
отражение общественной и культурной жизни города, посредством 
фотографии; 

 пополнение фотобазы города Тобольска, с включением в неё 
лучших работ участников Фотоконкурса.  

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

 привлечение внимания к Тобольску, как туристическому 
центру Западной Сибири; 

 формирование позитивного имиджа города Тобольска;  

 привлечение внимания жителей и гостей города к культурному 
и историческому наследию Тобольска; 

 выявление наиболее интересных работ, авторов и 
направлений фотографии. 
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3. Организаторы Фотоконкурса  
 

3.1. Организаторами Фотоконкурса являются: Администрация 
города Тобольска, в лице комитета по туризму (далее Комитет), 
Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения 
Российской академии наук, в лице Музея истории освоения и изучения 
Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича (далее Музей).  

3.2. Организаторы Фотоконкурса доводят до сведения 
потенциальных участников условия его прохождения.  

3.3. Организаторы Фотоконкурса обеспечивают:  

 подготовку информационных сообщений о Фотоконкурсе   
(пресс-релизы, информационные письма-приглашения);  

 формирование конкурсной документации (положение о 
Фотоконкурсе, форма заявки на участие); 

 прием и регистрацию заявок от претендентов на участие в 
Фотоконкурсе;  

 подготовку документации и конкурсных работ, для 
предоставления членам конкурсной комиссии;  

 обеспечение техническим и методическим оснащением 
проведения Фотоконкурса;  

 координацию работы конкурсной комиссии; 

 продвижение конкурсных работ участников в средствах 
массовой информации, в том числе сети Интернет (по мере 
поступления конкурсных заявок): официальный сайт муниципального 
образования город Тобольск на портале органов государственной 
власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и 
администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), 
специализированный сайт «Тобольск – новая русская сказка» 
(www.tobolsk-travel.com), Интернет – портал «Туристические ресурсы 
Тюменской области (www.tur.admtyumen.ru), социальная Интернет 
сеть – ВКонтакте (http://vkontakte.ru/club26916076);   

 организацию церемонии награждения победителей;  

 хранение всех конкурсных работ, заявок, материалов, 
отобранных для участия в Фотоконкурсе;  

 решение прочих организационных вопросов.  
 

4. Условия проведения Фотоконкурса  
 

4.1. Фотоконкурс открыт для любителей и профессиональных 
фотографов. 

4.2. Участниками фотоконкурса могут стать жители и гости 
города Тобольска, без возрастных ограничений.  

4.3. Номинации Фотоконкурса:  

 Тобольский городской пейзаж (архитектура города); 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.admtobolsk.ru/
http://www.tobolsk-travel.com/
http://www.tur.admtyumen.ru/
http://vkontakte.ru/club26916076
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 Природный ландшафт Тобольска; 

 Окрестности Тобольска; 

 Тобольск духовный; 

 Тобольск в событиях;  

 Ретро-снимок (электронная копия фото Тобольска и 
тоболяков из семейных альбомов, XIX – XX вв.); 

 Персона в кадре (известные тоболяки и гости Тобольска); 

 Юное дарование (в данной номинации принимают участие 
дети до 18 лет);  

 Приз зрительских симпатий (учреждается при помощи 
Интернет голосования в социальной сети – ВКонтакте 
(http://vk.com/groups#/club37698980).   

4.4. На фотографиях каждой из указанных номинаций должны 
присутствовать архитектурные элементы города Тобольска, либо 
известные тоболяки и гости города, сфотографированные в Тобольске 
или его окрестностях.  

4.5. Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить 
следующие документы:  

 заполненную заявку на участие в Фотоконкурсе 
(прилагается);  

 конкурсные работы (не более 5 штук). 
4.6. Для участия в Фотоконкурсе принимаются работы:  

 размером не менее: 30x40 см., не более: 50х60 см.; 

 сделанные как цифровым, так и пленочным 
фотоаппаратом, с разрешением не менее 1920x1080 dpi (исключая 
номинацию ретро-снимок);  

 с минимальной обработкой фотографий в графических 
редакторах (уровни, баланс белого, кривые); 

 с минимальным добавлением спецэффектов;  

 для участников в номинации ретро-снимок Комитет и Музей 
оказывает помощь в оцифровке предоставляемых фотографий.  

4.7. Не принимаются к участию:  

 анонимные фотографии;  

 фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю 
(исключением является номинация ретро-снимок); 

 фотографии не соответствующие тематике Фотоконкурса;  

 Фотографии не соответствующих размеров; 

 фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, 
подписями (исключая номинацию ретро-снимок);  

 фотографии содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии 
обнаженной натуры.      
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5. Порядок проведения Фотоконкурса 
 

5.1 Фотоконкурс проводится в V этапов:  
I этап - с 20 апреля по 08 июня 2012 года сбор, регистрация 

заявок и конкурсных работ осуществляется по адресу: г.Тобольск,          
ул. Октябрьская, 5, Музей истории освоения и изучений Сибири   им. 
А.А. Дунина-Горкавича. 

5.2 II этап – с 11 по 12 июня 2012 года организация работы 
Конкурсной комиссии (отборочный тур) 

5.3 III этап – с 13 по 15 июня 2012 года организация работы 
Конкурсной комиссии (определение победителей Конкурса). 

5.4 IV этап - с 14 по 21 июня 2012 года подготовка 
фотовыставки «Мой любимый город – история и современность».   

5.5 V этап - 22 июня 2012 года, открытие фотовыставки и 
церемония награждения победителей, в рамках празднования 
юбилейного Дня города.  

5.6 VI этап - 31 августа 2012 года закрытие фотовыставки.  
 

6. Экспертная оценка 
 

6.1. Экспертная оценка и определение победителей 
осуществляется Конкурсной комиссией (далее – Комиссия).  

6.2. Работу Комиссии возглавляет председатель или его 
заместитель (по поручению председателя), который определяет дату 
проведения заседаний комиссии. 

6.3. Комиссия: 

 знакомится с фотографиями участников, и проводит отбор 
фотографий; 

 подводит итоги Фотоконкурса, определяет победителей; 

 производит оценку по 5 бальной системе с учетом: 
технического и художественного исполнения, удачного решения темы, 
оригинальности подачи;  

 принимает решение о присвоении призовых мест в 
соответствии с набранными баллами в оценочных листах, при 
равенстве баллов, голос председателя Комиссии является 
решающим;     

 вправе учреждать дополнительные номинации или 
объединять существующие.   

6.4. Результаты Фотоконкурса, утвержденные конкурсной 
комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

6.5. Результаты Фотоконкурса публикуются в средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте 
муниципального   образования   город  Тобольск  на  портале   органов  
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государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru), специализированном сайте «Тобольск – новая 
русская сказка» (www.tobolsk-travel.com), Интернет – портале 
«Туристические ресурсы Тюменской области (www.tur.admtyumen.ru), 
в социальной Интернет сети – ВКонтакте 
(http://vk.com/groups#/club37698980).   

 
7. Соблюдение авторских прав 

 
7.1 Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право 

использовать любые конкурсные работы для освещения 
Фотоконкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, в 
том числе для массового распространения в РФ и за рубежом. Права 
авторов соблюдаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2 Работы, присланные на Фотоконкурс, будут размещены на 
специализированном сайте «Тобольск - новая русская сказка» 
(www.tobolsk-travel.com), а также на интернет-портале  «Туристические 
ресурсы Тюменской области» (tur.admtyumen.ru), в социальной 
Интернет сети – ВКонтакте (http://vk.com/groups#/club37698980). 

7.3 Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и 
обратно не возвращаются.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.admtobolsk.ru/
http://www.tobolsk-travel.com/
http://www.tur.admtyumen.ru/
http://www.tobolsk-travel.com/


Заявка 
на участие в конкурсе  

«Мой любимый город – история и современность» 
 
1. ФИО автора (либо полное название организации – инициатора) 
конкурсной работы_________________________________________ 
              
___________________________________________________________ 
 
2. Год рождения____________________________________________ 
 
3. Место работы/ учебы_______________________________________ 
 
4. Занимаемая должность_____________________________________ 
 
5. Краткая информация  об авторе предоставляемых работ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
6. Фактический адрес________________________________________ 
 
7. Номер и название конкурсной 

работы_______________________________________________ 
 
8. Выбор номинации для участия______________________________   
 
9. Краткое описание работы (где и когда было снято фото)_________ 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
10. Предоставление диска CD-R, с изображением предоставленных 

работ (исключая номинацию ретро-снимок) 
11. Контактные данные 

 Телефон/факс____________________________________ 

 e-mail  __________________________________________ 
  

Принимая участие в настоящем Фотоконкурсе, я беру на себя 
ответственность за соблюдение авторских и смежных прав. С правилами 
участия в Конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а)  

 
______________/ 

           (подпись)     

«____» _______________2012 г.      



Приложение №2 
к распоряжению 

Администрации города Тобольска 
от 19 апреля  2012 г. №944 

 
 
 

Состав конкурсной комиссии 
 

Председатель конкурсной комиссии:  
 

- Л.В.Митрюшкин, заместитель Главы администрации города 
Тобольска  
 

Заместители председателя конкурсной комиссии:  
 

- А.В.Стрункина, председатель комитета по туризму 
администрации г.Тобольска  

 

- В.М.Родин, директор Тобольской комплексной научной 
станцией уральского отделения Российской академии наук (по 
согласованию) 
 

Члены конкурсной комиссии:  
 

- Е.И.Шанина, депутат Тобольской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии по правовому обеспечению 
местного самоуправления и молодёжной политике Тобольской 
городской Думы (по согласованию) 

 

- Т.И.Тулякова, депутат Тобольской городской Думы (по 
согласованию) 

 

- Е.Г.Сидорова, начальник отдела комитета по туризму 
администрации г. Тобольска  

 

- А.П.Лобацеев, начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации Тобольского муниципального района (по 
согласованию)  

 

- М.В.Юнина, заведующая музеем истории освоения и изучения 
Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича (по согласованию) 

 

- В.В.Лагутин, главный редактор ТРВК «Тобольское время» (по 
согласованию)   

 

- Т.Ю.Коклягина, директор ГУТО «Государственный архив в 
городе Тобольске»  (по согласованию)  

 

- А.Г.Елфимов, председатель регионального Общественного 
Благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» (по 
согласованию) 



 
- М.Ю.Лемех, председатель правления Тобольского отделения 

Союза архитекторов России (по согласованию)  
 

- Г.А.Копыткова, директор МАУ ДОД «Детская школа искусств 
«Арт-перспектива»  (по согласованию)  

 

- Л.В.Раевская, директор ООО «ЕВРОСЕЗОН», искусствовед 
(по согласованию)  

 

- Н.И.Ситько,  член Союза художников России, председатель 
Тобольского отделения Союза художников России (по согласованию)  

 

- А.П.Кугаевский, член Союза художников России (по 
согласованию)  

 

- А.С. Холодов, член Тобольского отделения Союза художников 
России (по согласованию)  

 

- Представитель Тобольско-Тюменской епархии (по 
согласованию) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


