
УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением администрации 

Тотемского муниципального района 

от 29.01.2020 № 48 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий 

«Фотоистория гонки «Русский Север – 2020». 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, конкурсные 

требования и порядок проведения конкурса фотографий «Фотоистория 

гонки «Русский Север – 2020» (далее - Конкурс), а также критерии оценки 

фотографий, порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является 

администрация Тотемского муниципального района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цель Конкурса – популяризация традиционной гонки «Русский 

Север», ежегодно проходящей в Тотемском районе, как знакового события 

в спортивной, культурной и туристической сферах Вологодской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация зимних видов ездового спорта; 

- формирование представления о Тотьме как о территории, 

способной организовать и принять спортивные соревнования 

международного уровня; 

- воспитание патриотических чувств у жителей и гостей Тотемского 

района; 

- формирование туристической привлекательности г. Тотьма в 

зимнее время года; 

- популяризация здорового образа жизни и семейного активного 

отдыха. 

 

3. Участники Конкурса: 

3.1.Участниками Конкурса могут стать физические лица, 

инициативные группы и организации, подавшие заявку и приложение к 

заявке в виде фотоальбома, фоторяда (в электронном виде) организатору 

Конкурса в соответствии с пунктом 5.2.  

 

4. Сроки и место проведения Конкурса: 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 31 января по 06 марта 2020 г. 

Заявки и работы принимаются с 31.01 по 15.02; оценка работ и подведение 

итогов - с 16.02 по 06.03.  

4.2. Место проведения Конкурса: Вологодская обл., г. Тотьма, здание 

администрации Тотемского муниципального района, отдел туризма и 

общественных проектов (г. Тотьма, ул. Володарского, 4а). 



5. Условия проведения Конкурса: 

5.1. Организатор: 

- определяет количество предоставляемого фотоматериала и 

организуют прием заявок; 

- формирует жюри для оценки конкурсных работ;  

- организует награждение участников.  

5.2. Участники:  

- подают заявку на участие в Конкурсе в отдел туризма и 

общественных проектов администрации Тотемского муниципального 

района с 31 января до 15 февраля 2020 года по предложенной форме 

(приложение 1) и подтверждают свое согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2) по электронной почте: vtotme@mail.ru или лично 

по адресу: д. Тотьма, ул. Володарского, 4а, администрация Тотемского 

муниципального района, отдел туризма и общественных проектов (на 

электронном носителе); 

- предоставляют в электронном виде фотоматериалы (подборка 

фотографий) в количестве 25 - 30 фотографий, размером не менее 2 

МБ каждая, сформированные в хронологическом порядке, 

максимально отражающие историю мероприятия этапа Кубка мира 

по ездовому спорту «Русский Север – 2019», прошедшего в Тотемском 

районе с 31 января по 02 февраля 2020 года; условием участия 

является наличие фотоматериалов по всем этапам проведения 

мероприятия: церемония открытия 31 января на Торговой площади в 

г. Тотьма, дневной этап 1 февраля, ночной этап 1 февраля, дневной 

этап 2 февраля, церемония закрытия — Школа путешественников 

Федора Конюхова, трасса. 

- предоставляют исключительно авторский материал; несут 

персональную ответственность за предоставляемые фотоматериалы. 

5.3. Информация о Конкурсе будет размещена на официальном сайте 

Тотемского муниципального района http://totma-region.ru/ и на туристском 

сайте Тотемского района http://tourizm-totma.ru 

 

6. Критерии оценки результатов конкурсных работ: 

6.1. Соответствие фотоматериалов тематике и условиям Конкурса. 

6.2. Эстетичность, оригинальность и выразительность 

фотоматериалов, ярко отражающих моменты праздника и этапов 

соревнования. 

6.3. Качество фотоматериалов. 

6.4. Авторский подход. 

 

7. Подведение итогов и награждение: 

7.1. Все участники Конкурса получают свидетельства участников. 

7.2. Жюри, формируемое организатором Конкурса, определяет I, II, 

III места. Победителю Конкурса, занявшему I место, вручается денежное 

поощрение в размере 7000 (семь тысяч) рублей. 

Победителю Конкурса, занявшему II место, вручается денежное 

поощрение в размере 5000 (пять тысяч) рублей.  



Победителю Конкурса, занявшему III место, вручается денежное 

поощрение в размере 3000 (три тысячи) рублей. 

7.3. Жюри оставляет за собой право поощрять понравившиеся 

работы помимо победителей Конкурса. 

7.4. Объявление результатов Конкурса состоится не позднее 

06.03.2020 г.  

 

8. Иные условия:  

8.1. С победителями Конкурса администрация Тотемского 

муниципального района заключает соглашения об использовании 

представленных фотоматериалов для презентационных целей и без 

коммерческого использования: на официальном сайте администрации 

Тотемского муниципального района http://totma-region.ru/, на туристском 

сайте Тотемского района http://tourizm-totma.ru/contact, в презентационных 

и печатных материалах. 

 

9. Контактные данные: 

9.1.По всем возникающим вопросам обращаться к координатору 

Конкурса Чернеге Артему Андреевичу (отдел туризма и общественных 

проектов администрации Тотемского муниципального района), тел. 8 

(81739) 2-19-30, E-mail: turizm@totma-region.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Конкурса фотографий 

«Фотоистория гонки «Русский Север– 2020» 

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе фотографий 

«Фотоистория гонки «Русский Север – 2020». 

 

1. Заявитель / заявители 

 

2. Количество предоставляемых фотографий 

 

3. Контактное лицо, телефон для связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о проведении  

конкурса фотографий  

«Фотоистория гонки «Русский Север – 2020» 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для участников в возрасте от 18 лет) 

 

Я,_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, для участия 

в конкурсе фотографий «Фотоистория гонки «Русский Север – 2020». 

Администрация Тотемского муниципального района вправе обрабатывать 

мои персональные данные и использовать автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных по его усмотрению с целью участия в конкурсе фотографий 

«Фотоистория гонки «Русский Север – 2020». Обработка персональных 

данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. Согласие действует с момента 

подачи заявки для участия в конкурсе фотографий «Фотоистория гонки 

«Русский Север – 2020» до 06 марта 2020 года. Подтверждаю, что 

обработка моих персональных данных производится отделом туризма и 

общественных проектов администрации Тотемского муниципального 

района с моего согласия. 

 

«___»_______2020 г.                       _________ _______________________ 

                                                  (подпись) (расшифровка подписи) 
 


