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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении районного конкурса творческих работ 

«История одной фотографии» 

к 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Районный конкурс творческих работ «История одной фотографии» (далее Конкурс) 

организуется в рамках мероприятий, посвященных 45-летию начала строительства  

Байкало-Амурской магистрали. Конкурс проводится Усть-Кутской межпоселенческой 

библиотекой при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации УКМО, Управления образованием УКМО и Усть-Кутской районной 

общественной организации «Совет ветеранов строительства БАМ». 

1.2. Информационными партнерами по проведению Конкурса являются общественно-

политическая газета Усть-Кутского района «Ленские вести», МП «Телерадиокомпания 

«Диалог» УКМО.  

2. Цель Конкурса: 

2.1. Изучение истории строительства Байкало-Амурской магистрали, сбор и пополнение 

электронной базы данных архивными материалами. 

2.2. Привлечение детей, молодежи к изучению истории БАМ. 

2.3. Развитие творческого потенциала и реализация способностей молодежи и старшего 

поколения. 

2.4. Укрепление связи поколений.   

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса творческих работ «История одной фотографии» могут быть 

жители города и района любого возраста. 

3.2. Работа может быть индивидуальной, семейной или коллективной. 

  4.  Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Материалы на Конкурс принимаются с 1 марта по 15 апреля 2019 г. 



4.2.На Конкурс могут быть представлены фотографии, или копии фотографий хорошего 

качества из семейных архивов, отражающие историю строительства БАМ, также фото 

могут быть представлены в электронном виде (оцифрованы) – в хорошем разрешении, не 

менее 300 dpi.  

 4.3. Каждая фотография должна сопровождаться рассказом, эссе, повествующим о 

событии, запечатленном на снимке (см. Приложение 1). 

 4.4. По завершении Конкурса из фотографий будет открыта фотовыставка, кроме того, 

фотоснимки могут использоваться в городских и районных мероприятиях, посвященных 

45-летию начала строительства БАМ. 

 4.5. Работы, предоставленные позднее установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

4.6. По окончании Конкурса фотографии возвращаются владельцам.  

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Рассказ, эссе о событии, запечатленном на фотоснимке, (история фотографии) 

предоставляется в печатном виде (документ Word, шрифт - Times New Roman, кегль - 12, 

одинарный интервал; наличие стандартных полей обязательно). 

5.3. Объем описания текста не более страницы формата А 4. 

5.4 Фотографии, скопированные из интернета, к Конкурсу не допускаются 

6. Критерии оценки работы 

6.1. Соответствие материала указанной теме «История одной фотографии».    

6.2. Качественное выполнение творческой работы. 

6.3. Оригинальность, образность изложения текста. 

7. Подведение итогов 

7.1 Победители конкурса награждаются грамотами, подарками, лучшие работы будут 

размещены на сайте межпоселенческой библиотеки: www.libustkut.ru, также использоваться 

в мероприятиях, посвященных 45-летию начала строительства БАМ. 
7.2. Материалы на Конкурс принимаются  по адресу: ул. Речников, 42 (часы работы: с 9:00 

до 19:00, суббота с 9:00 до 17:00, воскресенье - выходной) и в электронном виде по e-mail: 

libustkut@mail.ru. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Советы участникам конкурса 

 

На конкурс предоставляется фотография (копия, скан) хорошего качества, на которой    

запечатлено событие, связанное с историей строительства БАМ (строительство станций,  

поселков, дорог, мостов, юбилейные даты, торжества, портреты участников строительства 

Байкало-Амурской магистрали и другие). 

  
При описании фотографии можно пользоваться следующим планом: 

 

1. Название.  

2. Кто изображен на фотографии; в какой исторический период сделано фото. Какие 

события происходили в это время.   

3. О чем рассказывает нам эта фотография, чем она дорога. 

 

 

 

 

Приложение №2 

  

ЗАЯВКА 

 

на участие в районном конкурсе творческих работ «История одной фотографии» 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество автора работы),  

принимая участие в конкурсе творческих работ «История одной фотографии», даю 

свое согласие на обработку персональных данных и на использование моей работы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» на страницах Усть-Кутской 

межпоселенческой библиотеки.   

     

Фамилия, имя, отчество (или название группы) _______________________________ 

 

Учебное заведение (школа, УИВТ, лицей, ИГТК, УКПТ)_____________________________ 

 

Место работы, должность (полностью)___________________________________________ 

 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

Подпись _______ 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение №3 

6.3. Состав жюри 

 

 1) Носкова Н.В. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации  УКМО  (по согласованию); 

 2)  Таюрская В.Д. – журналист, ветеран строительства Байкало-Амурской магистрали;     

 3) Дорогавцева В.В. – директор музея народного образования ЦДО УКМО; 

 4) Попова Е.А. - корреспондент газеты «Диалог-ТВ»; 

 5) Норина Л.А. – председатель Усть-Кутской районной общественной организации 

«Ветераны строительства БАМ»;  

 6) Уласик В.П. - ветеран строительства БАМ. 

 


