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О проведении Республиканского конкурса фотографий 
«Мордовия многонациональная»

С целью укрепления духовного единства, формирования среди молодежи 
атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям 
многонационального народа Республики Мордовия, укрепления национального 
единства народов Российской Федерации в Республике Мордовия постановляю:

1. Провести с 25 января 2023 года по 16 апреля 2023 года Республиканский 
конкурс фотографий «Мордовия многонациональная» (далее -  Конкурс),

2. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканском конкурсе 
фотографий «Мордовия многонациональная».

3. Направить Положение о Республиканском конкурсе фотографий 
«Мордовия многонациональная» в Министерство образования Республики 
Мордовия, а также образовательные организации высшего и среднего 
профессионального образования, расположенные на территории Республики 
Мордовия, для организации проведения Конкурса.

4. Сформировать Конкурсную комиссию для оценки представленных 
конкурсных работ в следующем составе:

Долматова Наталья Владимировна ~ Заместитель Председателя 
Государственного Собрания Республики Мордовия, Председатель Комитета 
Государственного Собрания Республики Мордовия по социальной политике;

Богдашкина Виктория Дмитриевна депутат Государственного Собрания 
Республики Мордовия, член Комитета Государственного Собрания Республики 
Мордовия по вопросам местного самоуправления;

Г оличенко Мария Сергеевна -  начальник управления социально- 
экономической политики Аппарата Государственного Собрания Республики 
Мордовия;
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Кондратьев Сергей Александрович -  Заведующий информационно
аналитическим отделом Аппарата Государственного Собрания Республики 
Мордовия;

Терёшкин Сергей Владимирович -  член Общественной молодежной палаты 
(Молодежного парламента) при Государственном Собрании Республики
Мордовия от Совета депутатов Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия;

Рекшинская Нина Юрьевна -  член Общественной молодежной палаты 
(Молодежного парламента) при Государственном Собрании Республики
Мордовия от Мордовской республиканской общественной организации 
социальной поддержки семьи и семейных ценностей «Родные люди».

5. Оказать материально-техническую и финансовую поддержку проведения 
Конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Савинову Елену Юрьевну -  Руководителя Аппарата Государственного Собрания 
Республики Мордовия.

г. Саранск
января 2023 года



Утверждено
распоряжением Председателя 
Государственного Собрания 

Республики Мордовия 
« » января 2023 года Хо

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе фотографий 

«Мордовия многонациональная»

1.0бщие положения

L1. Настоящим Положением о Республиканском конкурсе фотографий 
«Мордовия многонациональная» (далее -  Положение) определяется порядок 
проведения Республиканского конкурса фотографий «Мордовия 
многонациональная» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью укрепления духовного единства, 
формирования среди молодежи уважения к историческому наследию и культурным 
ценностям многонационального народа Республики Мордовия, укрепления 
национального единства народов Российской Федерации в Республике Мордовия.

1.3. Задачи Конкурса:
~ воспитание патриотизма и любви к родному краю;
- пропаганда духовно-нравственных ценностей и культуры народов 

Мордовии;
- отображение с помощью фотографии самобытности культуры народов и 

народностей Мордовии;
- распространение среди молодежи, проживающей в Республике Мордовия, 

интереса к фотоискусству;
художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения 

посредством искусства фотографии, мотивация молодежи к творческому поиску;
- повышение интереса к достопримечательностям Республики Мордовия и 

краеведению;
- популяризация региональных туристических маршрутов.
1.4. Организатором Конкурса выступает Государственное Собрание 

Республики Мордовия совместно с Общественной молодежной палатой 
(Молодежным парламентом) при Г осу дарственном Собрании Республики 
Мордовия.

Конкурс приурочен к празднованию Дня российского парламентаризма 27 
апреля.

2. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 10 до 35 лет.

2.2. В качестве наставников участников Конкурса могут выступать 
преподаватели общеобразовательных, профессиональных образовательных



организаций, педагоги дополнительного образования, родители (законные 
представители).

Наставник не является участником Конкурса.
2.3. Допускается участие в Конкурсе сразу по нескольким номинациям. В рамках 

одной номинации допускается представлять не более одной работы.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурсные работы принимаются в период с 25 января 2023 года по 16 
апреля 2023 года.

3.2. Период определения победителей и призеров Конкурса -  с 17 апреля 2023 
года по 24 апреля 2023 года.

3.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 28 апреля 2023 года.

4. Условия Конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо отснять фотографии, отражающие 
тему по одной из номинаций:

МНОГОЛИКАЯ МОРДОВИЯ (фотографии народов Мордовии, лица, 
характеры, национальный колорит, выраженный через обряды, быт, одежду);

ПЕЙЗАЖ (кадры, демонстрирующие красоту природы Мордовии);
МОРДОВИЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА (панорамные виды пейзажей, 

населенных пунктов, животных и др.);
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ МОРДОВИИ (фотографии 

праздничных традиций национальных культур народов Мордовии);
АРХИТЕКТУРА РОДНОГО КРАЯ (фотографии современных и исторических 

объектов архитектуры, расположенных на территории Мордовии).
4.2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
- выставляются фотографии, созданные самостоятельно участниками конкурса;
- фотографии должны быть отснятыми на территории Республики Мордовия;
~ сюжет фотографии должен соответствовать заявленной номинации;
- оригинальность снимка;
- качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и т. п.).
4.3. Отправляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что 

ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое 
согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами 
Конкурса с целью участия в Конкурсе.

4.4. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается, что в момент 
передачи файла с фотографиями для участия в Конкурсе, он предоставляет все 
необходимые права на ее использование организаторами, которые вправе 
использовать указанную работу по своему усмотрению без ограничения срока и 
территории.

5. Порядок организации и проведения Конкурса

5.1. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в 
формате JPEG размером 14-16 мегапикселей объемом не более 9 мегабайт (для 
последующей печати фотографий форматом АЗ) на электронную почту



lyubov.8282@bk.ru. (тема письма: «Мордовия многонациональная») и по адресу: 
https://vk.com/moll3 в письме сообществу «Общественная молодежная палата 
Государственного Собрания РМ».

К конкурсной работе прилагается заявка на участие в Конкурсе, подписанная 
участником Конкурса в формате PDF (Приложение 1).

Контактные телефоны: (32-76-65 Баулина Любовь Владимировна; 8 952 070 48 
73 Рекшинская Нина Юрьевна).

5.2. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований настоящего 
Положения, а также после окончания срока приема работ, указанных в пункте ЗЛ. 
настоящего Положения, не рассматриваются.

5.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками Конкурса авторских прав третьих лиц,

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии:
- не соответствующие тематике Конкурса;
- которые содержат рекламу;
- в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости;
- имеющие низкое художественное или техническое качество и не 

соответствующие требованиям, предъявляемым к формату файла с фотографиями, а 
также коллажи, снимки с надписями, датой, с искусственно добавленными рамками и 
углами, а также фотоработы, где присутствует фотомонтаж.

5.5. Представленные на конкурс фотографии размещаются на странице группы 
Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственном 
Собрании Республики Мордовия социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/moll3) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

5.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право проверить присланные 
на Конкурс фотографии на отсутствие заимствований.

5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не размещать 
присланную на Конкурс работу (отказать в участии в Конкурсе) без объяснения 
причин.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. С целью определения победителей и призеров Конкурса организаторами 
определяется конкурсная комиссия, в которую входят члены Общественной 
молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственном Собрании 
Республики Мордовия, гражданские служащие Аппарата Государственного Собрания 
Республики Мордовия.

6.2. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса по 
номинациям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, с присуждением 
призового места.

Конкурсная комиссия вправе учредить внеконкурсные номинации с 
присуждением номинантам специальных дипломов и призов.

6.3. При определении победителей и призеров Конкурса конкурсная комиссия 
следует требованиям, предъявляемым к конкурсной работе, указанным в пункте 4.2. 
настоящего Положения.

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами от организаторов.

mailto:lyubov.8282@bk.ru
https://vk.com/moll3
https://vk.com/moll3


о  дате, месте и времени награждения победители и призеры Конкурса 
извещаются дополнительно.

6.5. Итоги Конкурса подлежат размещению на официальном сайте 
Государственного Собрания Республики Мордовия в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gsrm.ru) в срок до 28 апреля 2023 
года.

http://www.gsrm.ru


приложение 1
к Положению о Республиканском 

конкурсе фотографий 
«Мордовия многонациональная»

Заявка на участие
в Республиканском конкурсе фотографий 

«Мордовия многонациональная»

1. ФИО (полностью)
2. Дата рождения__
3. Место проживания_________
4. Место учебы/место работы__
5. Номер контактного телефона
6. Адрес электронной почты___
7. Представляемые на Конкурс работы:
№
п/п

Номинация Название работы

1.
2.
3.
4.
5.

8. Дополнительная информация, которую участник хочет сообщить о себе, своих 
работах_______________________________________________________________

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.

« » 2023 г.
(подпись) (pacш^ul)poвкa подписи)


