
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.09.2016 года № 480 

город Коркино
 

 

 

О проведении 10-го городского 

конкурса фото-видеоискусства 

«Магия света-2016»  

 

В целях предоставления возможности самовыражения, стимулирования 

творческого потенциала жителей Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 10-го городского 

конкурса фото-видеоискусства «Магия света-2016». 

2. Начальнику отдела культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения Крымской Т.Ю. 

обеспечить организацию и проведение 10-го конкурса фото-видеоискусства 

«Магия света-2016». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

Срок исполнения – 11 ноября 2016 года. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения       Д.В. Гатов 

 

 

12.0000473 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 09.09.2016 года № 480 

 

 

 

Положение о проведении городского конкурса  

фото-видеоискусства «Магия света-2016» 

 

Учредитель: Администрация Коркинского городского поселения. 

Организаторы: Отдел культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения, МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. Горького». 

Соучредитель: газета «Горняцкая правда». 

Сроки проведения: с 12 сентября по 11 ноября 2016 года. 

Конкурс фото-видеоискусства «Магия света-2016» проводится 

традиционно и посвящен памяти Коркинского фотохудожника Олега 

Александровича Максимова.  

Тема конкурса - «Магия света». 

Цели и задачи: 

1) предоставление возможности самовыражения, стимулирование 

творческого потенциала жителей Коркинского городского поселения; 

2) поиск, выявление и поддержка талантов в области 

малометражного кино и фотоискусства. 

Участники: жители Коркинского городского поселения, коллективы 

предприятий и организаций, учреждений образования. 

Возраст участников не ограничивается. 

Номинации конкурса: 

1) фотоискусство, 

2) видеоискусство. 

 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

На конкурсной основе принимаются работы:  



1) видеофильмы длительностью не более 5 минут (формат AVI или 

MPEG-4); 

2) фотографии 20х30 см в печатном виде, оформленные в паспарту, не 

менее 5 штук и на электронном носителе в формате фотопрезентации с 

музыкальным сопровождением (формат AVI или MPEG-4) 

продолжительностью не более 2 минут. 

Представленная фотоколлекция (фотопрезентация) и каждая 

фотография в отдельности должны иметь название. Названия должны быть 

прописаны как в печатном, так и в электронном виде в фотопрезентации. 

Все материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

Организаторы конкурса имеют право некоммерческого использования 

конкурсных работ для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, 

социальной рекламы без выплаты авторского гонорара, но с соблюдением 

авторских прав.  
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по адресу: 

456550, город Коркино Челябинской области, улица Цвиллинга, 18, кабинет 

10 (телефон (35152) 4-41-87) отдел культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения или по адресу: пр. 

Горняков, 12, МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» (телефон 

(35152) 4-41-60).  

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, адрес, 

место работы или учѐбы участника, ИНН, паспортные данные, страховое 

свидетельство, название видеофильма/фотоколлекции, продолжительность 

фильма или количество фотографий.  

Заявки принимаются до 5 октября 2016 года. 

Работы принимаются до 28 октября 2016 года.  

Заседание конкурсной комиссии: 1 ноября 2016 года. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1) отбор материала в соответствии с условиями конкурса;  

2) демонстрация конкурсных работ на зрителя; 



3) подведение итогов, торжественная церемония награждения с 

показом работ-победителей.  

Критерии отбора:  

1) оригинальность; 

2) качество фотосъемки или видеосъемки; 

3) сюжетность; 

4) соответствие сюжетов указанной в положении о конкурсе теме. 

Награждение: 

1. Дипломы лауреата и денежные премии 1,2,3 степеней в каждой 

номинации. 

2. Специальные призы: 

1) за лучшую фото-презентацию;  

2) за лучший фотоснимок конкурса;  

3) за лучший дебют. 

3. Приз зрительских симпатий. 

Лучшие видеосюжеты и фотоматериалы традиционно будут 

представлены на городском экране в киноклубе им. А.М. Горького на 

торжественной церемонии чествования победителей с вручением премий и 

призов 11 ноября 2016 года. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                В.Х. Галямов 

 

 

 

 


