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Конкурс «ЛИЦА РОССИИ-2020»

1.1. Фотоконкурс посвящен Году памяти и славы в Российской Федерации и включен 
в программу реализации проекта «Содружество-2020» - VIII всероссийский детско-
юношеский фестиваль национальных культур 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса (далее 
Конкурс)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Выявление и поддержка творческой и личностной самореализации талантливой 
молодежи, направленной на воспитание преданности и любви к своему Отечеству, 
к своему народу

Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между молодежью во имя мира 
и добрососедских отношений

Сохранение и умножение памяти молодого поколения о подвиге народов России в 
Великой Отечественной войне

Развитие дружеских контактов и расширение творческих связей между молодыми 
российскими фотографами

Объединение и координация усилий государственных органов и общественных 
организаций для дальнейшего развития детско-юношеского и молодежного 
фототворчества

Расширение кругозора и интеллектуального уровня молодежи

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Свободная тема» - одиночные фотографии

«Свободная тема» - серия 
 (это не просто набор кадров на заданную тему, это визуальный ряд, объединенный 
общей идеей, историей или изобразительным решением)

Специальные номинации: «Моя малая Родина»,  «Мы - наследники Победы»

3.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право перемещения конкурсных работ 
из одной номинации в другую 
3.2. Среди коллекций от фотостудий на усмотрение жюри также будут выбраны 3 
победителя в номинации «Лучшая студийная коллекция»
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4. УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА

Участие в конкурсе – бесплатное

В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в возрасте до 30 лет, 
представляющие фотошколы, фотостудии, фотоклубы или другие творческие 
объединения, а также отдельные авторы.  К участию в конкурсе принимаются 
фотографии разных жанров, соответствующие его целям и задачам

Представленные работы должны быть сделаны в 2018, 2019, 2020 годах. Работы, 
которые ранее принимали участие в наших конкурсах, рассматриваться не будут

Проведение конкурса призвано способствовать взаимообогащению национальных 
культур, сохранению единого культурного пространства страны, гармонизации 
межэтнических и межнациональных отношений и укреплению дружеских связей между 
народами России

Не допускаются фотографии рекламного и эротического характера, а также 
пропагандирующие насилие и оскорбляющие чувства верующих. Представляя 
работы на конкурс, автор гарантирует, что он имеет авторские права на присланные 
работы, и подтверждает своё согласие на использование его работ для рекламных 
целей фотоконкурса без выплаты авторского гонорара

Возрастные группы фотоконкурса: до 14 лет, 15-19лет, 20-25 лет, 26-30 лет

Порядок представления работ
Каждый автор может предоставить на конкурс (строго!) не более 6 работ. В это число 
может входить максимум 2 серии и 4 одиночные фотографии. Серия считается за одну 
работу. Количество фотографий в серии от 3 до 6

1 ЭТАП.  Для участия в конкурсе необходимо:

1. Заполнить заявку на участие (строго по форме)  
Работы без прикрепленной заявки в конкурсе участвовать не будут

2. Выслать работы и заполненную заявку по адресу: fotokonkyrs33@mail.ru



ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЛИЦА РОССИИ-2020»

Работы на конкурс должны соответствовать следующим требованиям:
Формат файла jpeg

Размер изображения не более 3500 пикселей по длинной стороне для всех 
фотографий

Предоставленные файлы должны быть отредактированы и готовы к фотопечати 
выставочного размера (по короткой стороне не менее 20 см)

В названии КАЖДОЙ работы необходимо указать: ФИ автора, возраст, название 
работы, название фотостудии (если есть), город 

Работы на фотоконкурс должны поступить в оргкомитет не позднее 27 сентября 
2020 года. Все работы, поступившие позднее указанного срока, в конкурсе 
участвовать не будут!

По результатам голосования жюри формируется итоговая фотовыставка, на 
которой будут выставлены лучшие из присланных работ по всем тематическим 
номинациям

5. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
Авторы трех лучших работ в каждой тематической номинации и своей 
возрастной группе   будут награждены Дипломами Лауреатов 1, 2, 3-й степени и 
памятными призами

Лучшие фотоколлективы будут отмечены Дипломами Лауреатов 1, 2, 3-й 
степени и памятными призами

* Коллектив, представивший себя наиболее успешно во всех номинациях фотоконкурса и активно 
проявивший себя в дни фестиваля, становится обладателем Гран-При фестиваля «Содружество-2020» в 
номинации «Фото»

Все участники  итоговой выставки во Владимире получают сертификат 
участника и каталог итоговой  фотовыставки « Лица России-2020»

2 ЭТАП.  Итоговая выставка и творческая встреча фотолюбителей 1-5 ноября 2020 
года во Владимире станут одним из главных событий VIII Всероссийского  детско-
юношеского фестиваля   национальных культур  «Содружество-2020»,  на котором 
будут обьявлены победители

На фестиваль «Содружество-2020» приглашаются участники фотоконкурса, принявшие 
участие в 1 этапе и любители фотографии
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В программе фестиваля:

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО 2-ОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО
Коллективы и отдельные участники до 1 октября 2020 г. должны подать заявку на имя 
оргкомитета фестиваля по прилагаемой форме

После подтверждения оргкомитетом полученной заявки перечислить не позднее 10 
октября  2020 г. целевой (организационный) взнос за 4 дня конкурса: 

эконом-вариант - 9.500 рублей за каждого участника (с проживанием в лицее)

комфорт-вариант - 11.500 рублей (с проживанием в гостинице, количество мест в 
гостинице ограничено). 

Возможна предоплата 50 % за участие в фестивале, оставшуюся сумму участники 
оплачивают наличными по приезду делегации

Церемонии открытия и закрытия 
фестиваля «Содружество-2020»

Открытие итоговой фотовыставки 
всероссийского фотоконкурса  
и презентация каталога «Лица 
России-2020» в Доме фольклора

Всероссийские конкурсы фольклора, 
танцев народов России, русского 
народного танца, национальных 
музыкальных инструментов

Гала-концерт победителей и гостей 
фестиваля в День народного единства

Поклонная церемония в городе Суздале 
с возложением цветов к усыпальнице 
национального героя России, главы 
второго русского ополчения князя Дмитрия 
Пожарского

Работа фестивального фотоклуба: 
проведение семинара для руководителей 
фотоколлективов, разбор выставочных 
работ, мастер-классы известных 
российских фотографов, открытые 
творческие встречи по обмену опытом 
работы

Блицконкурс фоторабот по теме 
«Владимир фестивальный»

Вечера-концерты национальных культур 
на площадках города и области

Выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного искусства и ремесел

Фотосъемки в древнерусских городах 
Суздале, Владимире и городе воинской 
славы Коврове

Награждение победителей фестивальных 
творческих конкурсов
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Целевой взнос включает в себя: 
Право на участие в фестивале, проживание по выбору: в лицее с 3-х разовым 
питанием (проживание в 3-5местных номерах с удобствами на этаже или в гостинице 
с 3-х разовым питанием, 2-3-х местные номера с удобствами (в номере холодильник, 
телевизор)

Экскурсионное обслуживание во Владимире, Суздале

Культурную программу

Пакет документов

Количество участников в делегации – по вашему усмотрению

Количество участников фестиваля ограничено 
Состав делегации 10 детей + 1 (руководитель 50 % оплаты) 
Состав делегации 15 детей + 1 (руководитель бесплатно) 
Обязательно иметь медицинский полис, свидетельства о рождении или паспорта 
Для детей, проживающих в общежитии лицея-интерната, справки о состоянии 
здоровья обязательны     

День заезда участников фестиваля в город Владимир - 1 ноября 2020 года 
(желательно до 14.00)   Регистрация проводится  по адресу: ул. Горького, 97,  
Лицей – интернат № 1 (проезд от вокзала троллейбусом № 10 до остановки «Улица 
Гастелло»)

Открытие фестиваля национальных культур состоится 1 ноября 2020 года  
в областном  Дворце культуры в 19.00

О времени своего прибытия в город Владимир для организации встречи и размещения 
просим сообщить в оргкомитет заранее

День отъезда 5 ноября 2020 года после завтрака

Просим участников заранее приобрести билеты на обратный проезд 

Просим делегации, участвующие в фестивале, иметь при себе реквизит, необходимый 
для участия в фестивальных мероприятиях: флаги своих регионов размером 90 х 135 
см без древка; региональные сувениры для обмена с организаторами (1 сувенир) и 
другими участниками (по желанию); товары для участия в ярмарке-продаже народных 
промыслов (по желанию). Один из участников должен иметь национальный костюм 
вашего региона, для выноса флага и участия в параде
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Заявки принимаются по адресу:
600020. г.Владимир, ул. Усти–на–Лабе. 6-4. МРМОО «Дом Мира»
тел\факс 8 (4922) 42-11-93  
мб. 8-961-252-16-08  
E-mail:  domir_che@mail.ru

Целевой взнос за участие в фестивале национальных культур зачисляется на 
расчётный счёт  
40703810300260600084 в  ПАО «МИнБанк» г. Москва  
БИК 044525600   
Кор. счёт: 30101810300000000600  
Получатель: МРМОО «Дом Мира»                                                                                                                   
ИНН 3327702596 
КПП 332901001

Командировочные расходы и проезд участников за счёт направляющей стороны
Внимание: Ваша заявка должна поступить в город Владимир не позднее  1 октября 2020 г.

ЖДЕМ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ФОТОКОНКУРСА  
«ЛИЦА РОССИИ-2020» ВСЕРОССИЙСКОГО  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР «СОДРУЖЕСТВО-2020»

Директор  фестиваля 
президент МРМОО « Дом Мира» 
Николай Чебанов

Руководитель проекта 
член Союза фотохудожников России 
Сергей Скуратов
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Приложение
В ОРГКОМИТЕТ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО (ОТКРЫТОГО) 
ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СОДРУЖЕСТВО-2020»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФОТОКОНКУРСЕ «ЛИЦА РОССИИ» - 2020»

Наименование учебного заведения:_________________________________________________ 
Название фотостудии: _____________________________________________________________ 
ФИО руководителя фотостудии: _____________________________________________________ 
Адрес фотостудии: _________________________________________________________________ 
E-mail руководителя: ______________________________________________________________ 
Тел. руководителя: _________________________________________________________________

№ п/п
Фамилия, 

имя автора 
работы

Возраст Название работы Номинация

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» заполняя поля заявки, вы даете согласие на обработку персональных 
данных

Дата заполнения __________________________

Подпись руководителя _____________________
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Платеж

Получатель: Межрегиональная Молодежная Общественная 
Организация
ДОМ МИРА»
КПП: 332901001     ИНН: 3327702596
Код ОКАТО: P/сч.: 40703810300260600084
в: ПАО «МИнБанк» г. Москва
БИК: 044525600 К/сч.: 30101810300000000600
Код бюджетной классификации (КБК): ____________________
Платеж: Целевой взнос за участие в фестивале 
«Содружество-2020»
Плательщик: _____________________________________________
Адрес плательщика: ______________________________________
ИНН плательщика: ____________     № л/сч. плательщика: 
______________
Сумма: ______ руб. __ коп.      
Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 
 
Подпись:_______________________ Дата: « __ « _______  20___ г.

Квитанция Получатель: Межрегиональная Молодежная Общественная 
Организация
ДОМ МИРА»

КПП: 332901001     ИНН: 3327702596
Код ОКАТО: P/с: 40703810300260600084
в: ПАО «МИнБанк» г. Москва
БИК: 044525600 К/с.: 30101810300000000600
Код бюджетной классификации (КБК): ____________________
Платеж: Целевой взнос за участие в фестивале 
«Содружество-2020»
Плательщик: _____________________________________________
Адрес плательщика: _______________________________________
ИНН плательщика: ____________      
№ л/сч. плательщика: ______________
Сумма: ______ руб. __ коп.      
Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 
 
Подпись:_______________________ Дата: « __ « _______  20___ г.
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В ОРГКОМИТЕТ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО (ОТКРЫТОГО) 
ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СОДРУЖЕСТВО-2020».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФОТОКОНКУРСЕ «ЛИЦА РОССИИ» - 2020»

Номинация: Фотоконкурс «Лица России-2020» __________________________________

Название коллектива _______________________________________________________

Руководитель (ФИО полностью) _______________________________________________

Почтовый адрес (полностью с индексом) _______________________________________

__________________________________________________________________________

Контактный телефон (с кодом города) __________________________________________

Мобильный телефон руководителя: ____________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Просим включить наш коллектив в число участников фестиваля национальных культур 
«Содружество-2020» с проживанием в гостинице, с проживанием в лицее (нужное 
выделить).

Состав коллектива: _____________человек.

«1 группа» (до 14 лет) ___________человек

«2 группа» (15-19 лет) ___________человек

«3 группа» (20-25 лет) ___________человек 

«4 группа» (25-30 лет) ___________человек

Всего в город Владимир выезжает ______детей и ______ руководитель (сопровождающий).

Финансовые вопросы по направлению коллектива (исполнителя) решены, оплату за 
участие гарантируем до 10 октября 2020 года.

(подпись руководителя командирующей организации)

МП


