
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ Z I , 

Об утверждении Положения о Конкурсе фотографических работ 
«Трудовая слава родного района» 

В соответствии с рекомендациями по подготовке и проведению Праздника 
Труда в Московской области в 2015 году, утвержденными распоряжением 
Губернатора Московской области от 03.02.2015 №27-РГ «О проведении 
Праздника труда в Московской области», руководствуясь Уставом Рузского 
муниципального района, постановляю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе фотографических работ «Трудовая 
слава родного района» (прилагается). 

2. Главному эксперту администрации Рузского муниципального района 
Поздняковой Т.П. организовать подготовку и проведение Конкурса «Трудовая 
слава родного района» в соответствии с Положением, указанным пунктом 1 
настоящего Постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте администрации Рузского 
муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района 
Назарьеву Е.А. 

М.В. Тарханов 

J1.B. Спиридонова 

Исп.: Позднякова Т.П. 
24-174 

Руководитель 

Верно: начальник 
I 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе фотографических работ 

«Трудовая слава родного района» 

1. Общие положения 
Конкурс Рузского муниципального района фотографических работ 

«Трудовая слава родного района» (далее - Конкурс) проводится администрацией 
Рузского муниципального района в соответствии с рекомендациями по 
подготовке и проведению Праздника Труда в Московской области в 2015 году, 
утвержденными распоряжением Губернатора Московской области от 03.02.2015 
№27-РГ «О проведении Праздника труда в Московской области». 

2. Цели и задачи 
Основными целями Конкурса являются: 
• повышение престижа и авторитета человека труда; 
• воспитание у жителей Рузского муниципального района чувства 

гордости за принадлежность к своей профессии, трудовому коллективу; 
Основными задачами Конкурса являются: 
• пропаганда трудовых достижений жителей Рузского 

муниципального района; 
• привлечение молодежи на производство и в сельское хозяйство. 

3. Организация Конкурса 
Учредителем Конкурса является администрация Рузского 

муниципального района. Организатор - Организационный комитет по 
подготовке и проведению Праздника Труда в Рузском муниципальном 
районе. 

Организатор формирует жюри Конкурса (далее - Жюри) из 
представителей управления экономического развития и АПК, комитета по 
физической культуре, спорту и работе с молодежью, отдела культуры и 
специалистов, выполняющих функции пресс-службы администрации 
Рузского муниципального района Московской области. 

Жюри подводит итоги Конкурса и оформляет итоговый протокол 
заседания. Все решения принимаются открытым голосованием и простым 
большинством голосов. 



4. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие авторы фотографических работ, 

проживающие, работающие или обучающиеся на территории Рузского 
муниципального района. 

Представляемые фотоработы должны соответствовать теме «Трудовая 
слава родного района». 

Фотоработы могут быть черно-белыми или цветными на непрозрачной 
основе. 

Каждая работа представляется в двух форматах: 
- картотечном: 10*15 см 
- экспозиционном: минимальный размер 28*35 см 

максимальный размер 60*90 см. 
Каждый участник Конкурса предоставляет не более двух серий, 

включающих в себя не более 5 фотографий, причем серия считается за одну 
работу. 

К каждой работе прилагается пояснительная надпись. В ней 
указывается: 

- название или краткое описание сюжета; 
- фамилия, имя, отчество автора. 
Оценка работ членами жюри проводится анонимно. 
Конкурсные работы не возвращаются. 
Конкурсные работы принимаются до 9 апреля 2015 г по адресу: 

143100, администрация Рузского муниципального района, г. Руза ул. 
Солнцева, 11 (комната №405) с пометкой: на фотоконкурс «Трудовая 
слава родного района». Телефон для справок: 8(49627)24-174. 

5. Победители и призы 
Победитель Конкурса определяется решением Жюри и награждается 
Дипломом и подарком. 

6. Награждение победителей 
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится 
на торжественном мероприятии, посвященном Празднику труда. 


