Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»
ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении Положения
о проведении республиканского конкурса рисунков и фотографий
"Я здесь живу"
На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 20
июля 1999 N 184-З "Об издательской деятельности" (СЗМР 99-3) в
действующей редакции, Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года N 109 "Об утверждении
Положения,
структуры
и
предельной
штатной
численности
Государственной службы средств массовой информации Приднестровской
Молдавской Республики" (САЗ 17-23,1) с изменениями и дополнением,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 7 декабря 2017 года N 335 (САЗ 17-50), от 3 мая 2018
года N 134 (САЗ 18-18), в целях формирования уважительного отношения
к природному и культурному наследию родного края, для формирования
позитивного
имиджа
Приднестровской
Молдавской
Республики,
приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении республиканского конкурса
рисунков и фотографий "Я здесь живу" согласно Приложению
к
настоящему Приказу.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и
опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской
Республики.
3. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить
на начальника Управления по взаимодействию со СМИ и связям с
общественностью,
печатных
изданий, полиграфии и рекламы Ю.В.
Звягинцеву.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.
Начальник

Л. КОЛОДКА

г. Тирасполь
2 апреля 2019 г.
N 43
Приложение
к Приказу Государственной службы
средств массовой информации
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 апреля 2019 года N 43
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса
рисунков и фотографий "Я здесь живу"
1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
республиканского конкурса рисунков и фотографий "Я здесь живу"
(далее - Конкурс), требования к участникам и конкурсным работам,
порядок предоставления работ на Конкурс, сроки Конкурса.
2. Работы лягут в основу обложек печатных изданий (тетрадей,
блокнотов, дневников, альбомов), исполнение которых возложено на
государственное унитарное издательско-полиграфическое предприятие
"Бендерская типография "Полиграфист".

3. Организатором
Конкурса является Государственная служба
средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики
(далее - Государственная служба).
4. Целями Конкурса являются:
а) воспитание ценностного отношения к природному и культурному
наследию родного края;
б) воспитание любви к творчеству и искусству;
в) содействие в создании и распространении позитивного имиджа
Приднестровской Молдавской Республики;
г) популяризация
культурных
традиций,
природы,
достопримечательностей Приднестровской Молдавской Республики;
д) реализация общегосударственной задачи воспитания патриотизма
и уважительного отношения к республике в целом.
5. К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
все
граждане
Приднестровской Молдавской Республики, а также иностранные граждане,
без возрастных ограничений.
6. Для общей координации Конкурса, решения организационных
вопросов, подготовки и проведения конкурсного мероприятия действует
Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), персональный
состав которого формируется из числа представителей Государственной
службы.
7. Для определения победителей Конкурса Оргкомитет формирует
конкурсную комиссию - жюри Конкурса (далее - Жюри) из представителей
Оргкомитета, представителей научного сообщества республики в области
истории, культуры, искусства, художников и фотографов Приднестровья,
дизайнеров, специалистов издательства и полиграфии.
8. Участие в Конкурсе оформляется заявкой, которая прилагается
к
направляемой
на
Конкурс
работе (Приложение к настоящему
Положению).
9. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
10. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) "Природа родного края" (изображения и фото пейзажей и видов
Приднестровской
Молдавской
Республики, отображающие красоту и
богатство природы республики);
б) "Культурное наследие"
(изображения и фото памятников,
исторических и культурных объектов республики);
в) "Национальные традиции" (изобразительное и фотографическое
отражение самобытной культуры и многонациональности республики);
г)
"Люди Приднестровья" (изображения и фото исторических
личностей и выдающихся современников всех сфер жизни республики).
11. Работы оцениваются по следующим критериям:
а) соответствие работы теме Конкурса и выбранной номинации;
б) оригинальность сюжета, символизм, акценты;
в) наличие таких оценочных категорий как выразительность,
фантазия, настроение;
г) мастерство исполнения, художественная ценность (композиция,
цветовое решение).
12. Копирование и репродукция рисунков из глобальной сети
Интернет
не
допускается,
подобные работы к рассмотрению не
принимаются.
13. Конкурс проводится с 11 апреля 2019 года по 31 мая 2019
года и включает в себя два этапа:
а) отборочный: приѐм заявок до 25 мая 2019 года включительно;
б) оценочный: с 27 по 31 мая определение победителей Конкурса.
14. Художественные оригиналы работ в стиле изобразительного
искусства должны быть выполнены на плотной белой бумаге (ватман), в
масштабе формата не менее А4, в следующей технике: акварель, тушь,
цветной карандаш, простой карандаш, пастель.
15. Оригиналы работ, выполненных в стиле фотографии, должны
быть представлены с разрешением не менее 300 ppi на реальный размер.
16. Фотографии работ высылаются в электронном виде в Оргкомитет
по
электронному
адресу: office@gssmi.gospmr.org с пометкой "Конкурс", либо по адресу: г. Тирасполь, пер. Энгельса, д. 5,

Государственная служба средств массовой информации Приднестровской
Молдавской Республики.
17. В каждой номинации от участника принимается 1 (одна)
работа.
18. Представляемые на Конкурс работы предоставляются вместе с
оформленной (заполненной) заявкой.
19. К рассмотрению принимаются собственные не заимствованные
работы участников.
20. Участник дает согласие на опубликование данной фотографии
на сайтах по выбору организаторов, с возможностью публикации в
печатных тематических изданиях.
21.
Организатор
оставляет за собой право на дальнейшее
использование работ, в том числе для организации съемок, монтажа
видеосюжетов, разработки видеороликов.
22. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие
участников с данным Положением.
23. Публикуя фотографию или рисунок для участия в Конкурсе,
Участник подтверждает, что все авторские права на размещѐнную им
работу принадлежат исключительно ему, и использование этой работы
при
проведении
Конкурса,
не
нарушает
имущественных
или
неимущественных прав третьих лиц. Факт отправки работ на Конкурс
означает согласие участника со всеми условиями Конкурса.
24. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе
фотографии
и
рисунки,
не
соответствующие
требованиям, без
предоставления дополнительных объяснений.
25.
Координатор
Конкурса:
начальник
Управления
по
взаимодействию со СМИ и связям с общественностью, печатных изданий,
полиграфии и рекламы Ю.В. Звягинцева. Контактные телефоны: 0 (533)
60702; 0 (777) 13691.
Приложение
к Положению о проведении
республиканского конкурса рисунков
и фотографий "Я здесь живу"
В организационный комитет
республиканского конкурса рисунков
и фотографий "Я здесь живу"
(Ф.И.О. заявителя)
ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе рисунков и фотографий
"Я здесь живу"
Прошу принять мою работу (рисунок или фотографию) для участия в
конкурсе рисунков и фотографий "Я здесь живу".
С правилами проведения конкурса ознакомлен(на) и согласен(на).
О себе сообщаю следующие сведения:
Ф.И.О.(полностью)
_______________________________________________________________
Ф.И.О. законного представителя или опекуна *
_______________________________________________________________
Дата рождения
_______________________________________________________________
Полный почтовый адрес (место проживания)
_______________________________________________________________

Место работы (учебы) __________________________________________
Контактный(е) телефон (ы)
_______________________________________________________________
Адрес электронной почты
_______________________________________________________________
Номинация творческой работы, отправленной на конкурс и ее
краткая характеристика (что изображено, кем, когда)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
"___"__________________201___ г. __________________(подпись)
* - указывается в случае подачи заявки несовершеннолетним

