
Фотоконкурс 

 «Культурное наследие в объективе современников» 

 С 03 июня по 02 августа управлением культуры проводится 

фотоконкурс «Культурное наследие в объективе современников».  К участию 

приглашаются профессиональные фотографы и любители. По итогам 

конкурса в МКУК «Валуйский историко-художественный музей» состоится 

выставка лучших работ, где в торжественной обстановке победители будут 

награждены дипломами и памятными призами.  

П О Л О Ж Е Н И Е  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует  порядок проведения 

фотоконкурса «Культурное наследие в объективе современников» (далее – 

фотоконкурс), определяет требования к участникам, устанавливает сроки 

проведения.                                                                                                                         

1.2. Данное Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.                                                                                              

1.3. Учредитель фотоконкурса – управление культуры администрации 

Валуйского городского округа.                                                                                          

1.4. Организатор фотоконкурса – МКУК «Валуйский историко – 

художественный музей».                                                                                                  

 1.5. Фотоконкурс проводится на территории Валуйского городского округа. 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

 

2.1. Популяризация памятников архитектуры и воинской славы Валуйского 

городского округа.                                                                     

2.2. Пропаганда фотоискусства среди жителей городского округа.                    

2.3. Повышение творческой активности фотографов и фотолюбителей. 

 

3. Условия участия 

 

3.1. В фотоконкурсе могут принимать участие профессиональные и 

непрофессиональные фотографы.                                                                          

 3.2. От одного участника принимается от 1 до 3 работ в каждой номинации. 

3.3. Каждый участник гарантирует, что фотография, направленная для 

участия в конкурсе, освобождена от авторских прав и требований третьих 

лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, участник в 

полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 

нарушением.                                                                                                           

3.4. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право сокращения 

коллекций для экспонирования.                                                                            

3.5. Организаторы фотоконкурса вправе использовать представленные 

фотоработы в некоммерческих целях без выплаты авторских вознаграждений 



в следующих случаях: на фотовыставках, для оформления календарей, 

открыток и иной печатной продукции; для популяризации памятников 

архитектуры и воинской славы, фотоискусства;  для размещения на сайтах по 

выбору организаторов, с указанием фамилии и имени автора работы.             

3.6. Плата за участие в фотоконкурсе не взимается. 

 

 

4. Номинации фотоконкурса 

 

4.1. «Символ великой победы» (фотографическое изображение объекта 

культурного наследия, созданного в честь победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов). 

4.2. «Что имеем – сохраним» (фотографическое изображение памятника 

архитектуры, в том числе религиозного назначения). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Фоторабота должна содержать изображение объектов культурного 

наследия памятников архитектуры и воинской славы, расположенных на 

территории Валуйского городского округа.  

5.2. Фотографии предоставляются в формате JPEG (размер изображения 

должен быть не менее 3000х2000 pix, разрешение 300 dpi) на электронном 

носителе.                                                                                                                          

5.3. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые.                            

5.4. Работы принимаются вместе с заполненной регистрационной заявкой 

участника фотоконкурса (приложение № 1).                                                      

5.5. Каждая фоторабота должна иметь название.                                               

5.6. Запрещены любые надписи на фотографиях. 

5.7. Фотографии могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в 

следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют номинациям и тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий. 

 

6. Порядок проведения фотоконкурса 

 

6.1. Фотоконкурс проводится в период с 3 июня 2019 года по 5 сентября 2019 

года по следующим этапам: 

 - с 03.06.2019 года по 02.08.2019 года – прием фотографий и заявок, 

регистрация участников; 

 - с 03.08.2019 года по 05.09.2019 года – определение победителей в 

каждой номинации конкурсной комиссией, организация выставки лучших 

работ участников фотоконкурса. 

 - торжественное награждение победителей фотоконкурса  во всех 

номинациях состоится до 30 сентября  2019 года в МКУК «Валуйский 

историко-художественный музей». 

https://pandia.ru/text/category/30_noyabrya/


6.2. Фотографии и регистрационные документы принимаются в МКУК 

«Валуйский историко-художественный музей» по адресу: г. Валуйки, ул. Ст. 

Разина, 16 или по e-mail: okn31_valuiki@mail.ru. 

6.3. При регистрации каждому участнику конкурса присваивается номер, под 

которым размещаются фотографии для оценки жюри. Фамилии участников 

конкурса не разглашаются до окончания конкурса. 

 

7. Работа жюри 

 

7.1. В состав жюри входят представители творческих специальностей, 

художественных организаций,  организатора фотоконкурса. Жюри 

возглавляет начальник управления культуры администрации Валуйского 

городского округа. 

7.2. В состав жюри не могут входить участники конкурса. 

7.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 - соответствие тематике конкурса; 

 - композиционное решение; 

 - техника и качество исполнения; 

 - художественный уровень произведения; 

 - колорит и выразительность. 

7.4. Оценка работ, представленных на фотоконкурс, производится по 

пятибалльной системе. Победители фотоконкурса определяются по сумме 

набранных баллов. 

7.5. Подведение итогов фотоконкурса оформляется сводной оценочной 

ведомостью, которая подписывается жюри и секретарем. 

 

8. Награждение 

 

8.1. По итогам фотоконкурса присуждается три призовых места в каждой 

номинации. 

8.2. Призеры фотоконкурса награждаются дипломами и памятными призами 

 

Перечень объектов культурного наследия 

(памятники архитектуры) 

№ 

п/п 
Наименование Местонахождение 

1. 

 

Дом, где в декабре 1919 года находился штаб Первой Конной 

армии 

г.Валуйки, 

ул.Пролетарская,16 

2. 
Дом, где в декабре 1919 года находился реввоенсовет Первой 

Конной армии 

 

г. Валуйки,  

ул. Пролетарская,3 

3. Дом, где в декабре 1919 года находилась квартира командарма г. Валуйки, ул. 

mailto:okn31_valuiki@mail.ru


Первой Конной армии С.М.Буденного Пролетарская,30 

4. 

Здание типографии, где в 1941 году печатались газета ЦК 

КП(б) Украины «Радянська Украина», юго-заподного фронта 

«За Советскую Родину». 

г. Валуйки, ул.Ст.Разина, 

д.14 

 

5. 

Здание, где в 1919 году размещался госпиталь Первой Конной 

Армии 

 

г. Валуйки, ул.Ст.Разина, 

д.10 

 

6. Винокуренный завод Добычина 
г. Валуйки, ул.Октябрьская, 

д.39 

7. Никольская Церковь 
г. Валуйки, 

 ул. Пролетарская 

8. 
Здание, где в коммерческом училище в 1916-1918 годах учился 

Герой Советского Союза, генерал армии Н.Ф.Ватутин 

п. Уразово, ул. Калинина, 

д.41 

9. 
Знаменская церковь. 

Построена в 1727 г. Каменная. 
Валуйский р-н, п. Уразово 

10. 

Свято-Николаевский собор Валуйского Успенского 

Николаевского мужского монастыря 

 

г. Валуйки, м-н Раздолье 

11. 
Дом Олейниковых 

 

г. Валуйки, ул. 

Тимирязева,123 

12. 
Дом, в котором находилось Высшее начальное училище в 1913 

году 

г. Валуйки, ул. Степана 

Разина, д.16 

13. Пещерный монастырь Игнатия Богоносца 
м-н «Раздолье», правый 

берег р. Оскол  

14. Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи п. Уразово, ул. Плеханова 

15. 
Усадьба купца Корнева 

 
Валуйский р-н, с.Тулянка 

16. Уразовская больница 
п. Уразово,  

ул. Больничная, 1 

18. 

Дом, в котором в 1901 г. родился генерал армии Ватутин 

Николай Федорович. 

В доме – мемориальный музей Н.Ф.Ватутина 

Валуйский район, 

с. Ватутино 

19. Первая публичная библиотека г.Валуйки г. Валуйки, ул. 9-го января,3 

20. Дом матери генерала армии Н.Ф.Ватутина 
Валуйский район,  

с. Ватутино 

21. 
Женская гимназия, 1865 год 

 

Валуйский р-н, п. Уразово, 

ул. 9 Января, д. 3 

22. Мужская гимназия, 1887 год 
Валуйский р-н, п. Уразово, 

ул. Пионерская, д. 27 

 

Перечень объектов культурного наследия 

(памятники воинской славы) 

1. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

г. Валуйки, на площади 

2. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

г. Валуйки, на 

привокзальной площади, ул. 

Клубная 

3. Братская  могила советских воинов, погибших в боях с г. Валуйки, в парке у здания 



фашистскими захватчиками в 1943 году ЦКР Соцгородок 

4. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

г. Валуйки,  

пер. 7-й Новоездоцкий 

5. Братская могила. Захоронены красногвардейцы и активисты, 

погибшие в боях в 1918-1920 годах за установление 

Советской власти  

г. Валуйки, за зданием 

Центра культурного 

развития 

6. Памятник воинам - интернационалистам г. Валуйки, в сквере у 

кинотеатра, за зданием 

Центра культурного 

развития 

7. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Вериговка, в 100 м от  

здания школы 

8. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Старый Хутор,  

ул Ватутина, д. 17а 

в 300 м от здания  школы 

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Герасимовка, в 100 м от  

здания школы 

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Двулучное, во дворе 

школы 

11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Двулучное, в 50 м от   

здания администрации 

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Логачевка, 

в 100 м от здания клуба 

13. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Знаменка, ул. Центральная, 

5/1 

у  здания клуба 

14. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Соболевка, в 200 м от  

здания школы, у здания 

сельского дома культуры 

15. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1941 - 1943 годах 

п. Уразово,  

ул. Ленина, 21/2 

на площади 

16. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

п. Уразово,  ул. Красная 

площадь, 8а/1 

в центре поселка 

 

17. Самолет ЛА-5, установленный в честь  

14- й гвардейской авиадивизии 

п. Уразово 

18. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Казинка, в  центре села 

 

19. Братская могила  советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Казначеевка, во дворе 

школы 

20. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Конопляновка, в центре 

села 

 

20. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

на территории дома отдыха 

«Красная Поляна», с. Лавы 

21. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Тулянка в 100 м от школы 

22. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Кукуевка, 

у Дома культуры 

23. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Мандрово,  

у здания школы 



24. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Насоново, 

у здания администрации 

25. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Новопетровка, 

 ул. Заречная, 105 

26. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Борки, у здания сельского 

дома культуры 

27. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Принцевка, в центре села 

28. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Рождествено у здания 

школы 

29. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Селиваново, у здания 

школы 

30. Братская могила советскоих воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Солоти, у здания клуба 

31. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Тимоново,  в центре села 

32. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Хмелевец в 100 м от 

здания Дома культуры 

33. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Яблоново,  у здания клуба 

34. Братская могила  советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

с. Шелаево, в 100 м от  

здания школы 

 


