
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе фотографий, 

сделанных на мобильный телефон,  

«Лето в смартфоне» 

 

I. Общие положения 

 

1. Ежегодный конкурс фотографий, сделанных на мобильный 

телефон, «Лето в смартфоне»1,  проводится с целью создания условий для 

реализации художественного потенциала участников Конкурса, 

организации содержательного досуга сотрудников, федеральных 

государственных гражданских служащих и работников ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области2, ветеранов органов 

внутренних дел Российской Федерации и членов их семей через 

вовлечение в творческую деятельность. 

2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

2.1. Развитие творческих способностей участников Конкурса, 

формирование художественно-эстетического восприятия 

действительности. 

2.2. Содействие по расширению интереса участников Конкурса к 

семейным ценностям, службе в ОВД, а также достопримечательностям, 

культурным объектам и природе родного края. 

 

II. Условия участия в Конкурсе 

 

3. В Конкурсе принимают участие сотрудники, федеральные 

государственные гражданские служащие и работники ГУ МВД России, 

ветераны органов внутренних дел Российской Федерации и члены их семей 

в возрасте от 14 лет. 

4. На Конкурс принимаются фотографии, сделанные на мобильный 

телефон, исключительно на территории Российской Федерации.  

5. Конкурс проводится в 1 этап по номинациям: 

5.1.   «Моя семья» – семейные фотографии. 

5.2. «Спортивное лето» – фотографии участников Конкурса, 

занимающихся летними видами спорта. 

5.3. «По тропинкам родной страны» – фотографии пейзажей и 

природы Российской Федерации. 

5.4. «Культурное наследие» – фотографии архитектурных 

достопримечательностей России. 

5.5. «Летнее селфи» – фотографии и автопортреты, сделанные 

фронтальной камерой телефона.  

5.6. «Лето на службе» – фотографии участников Конкурса на 

рабочих местах. 

 
1 Далее – «Конкурс». 
2 Далее – «ГУ МВД России». 
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6. Категории участников:  

I категория: сотрудники, федеральные государственные гражданские 

служащие и работники ГУ МВД России.  

II категория: ветераны органов внутренних дел.  

III категория: члены их семей в возрасте от 14 лет.  

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса  

 

7. Конкурс проводится с 1 июля по 19 сентября 2022 года. 

Конкурсные работы принимаются с 1 июля по 12 сентября 2022 года. 

8. Конкурсная комиссия оценивает работы участников, определяет 

победителя в каждой номинации и категории в период с 12 сентября по 14 

сентября 2022 года. Результаты Конкурса публикуются на сайте КЦ ГУ 

МВД России и в официальной группе КЦ ГУ МВД России в социальной 

сети «ВКонтакте» 19 сентября 2022 года.  

9. Конкурс проводится заочно.  

10. Один участник может одновременно представить работы в 

нескольких номинациях.  

11. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на почту 

КЦ ГУ МВД России: kcguvd@mail.ru. Совместно с работой, в одном 

электронном письме, отправляется Заявка участника, заполненная на 

компьютере (приложение № 2). В теме письма обязательно указывается: 

«ФОТОКОНКУРС «Лето в смартфоне».  

12. Из работ победителей и участников Конкурса будет смонтирован 

общий видеоролик для размещения на сайте КЦ ГУ МВД России, в 

официальной группе КЦ ГУ МВД России в социальной сети «ВКонтакте» 

и «Ютуб». 

13. Качество фоторабот, представленных во всех номинациях, 

должно быть высоким.  

14. Архив материалов Конкурса используется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, 

определяемом КЦ ГУ МВД России. 

 

IV. Руководство и конкурсная комиссия  

 

15. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет КЦ ГУ МВД России. 

16. Состав конкурсной комиссии определяется начальником КЦ ГУ 

МВД России. В состав  конкурсной комиссии входят представители 

творческих профессий; представители ветеранских организаций системы 

МВД России; общественные деятели; работники КЦ ГУ МВД России, 

имеющие профессиональное образование и заслуги в сфере культуры и 

искусства. 

17. Численный состав конкурсной комиссии должен составлять не 

менее 5 человек. 

mailto:kcguvd@mail.ru
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18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины членов конкурсной комиссии. 

19. Участие в Конкурсе членов семей и родственников членов 

конкурсной комиссии не допускается. 

 

IV. Оценка конкурсных работ участников и награждение 

победителей Конкурса 

 

20. При оценке творческих работ члены жюри учитывают 

соответствие работ теме Конкурса, уровень авторского мастерства и 

художественные достоинства предоставленного материала, а также 

интересные решения и нестандартный подход к конкурсной работе.  

21. По итогам Конкурса конкурсная комиссия определяет обладателя 

Гран-при (победителя из числа участников вне зависимости от 

номинаций), победителей - дипломантов, занявших три первых места в 

каждой номинации и в каждой возрастной категории, обладателей 

специальных номинаций, которые могут быть учреждены дополнительно. 

Одно призовое место может занять только один участник Конкурса. 

22. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговой 

ведомостью с подписями всех членов комиссии и утверждается 

начальником КЦ ГУ МВД России. 

23. Обладателю Гран-при вручается диплом обладателя Гран-при 

Конкурса. 

24. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы 

Дипломантов Конкурса и специальные призы. 

25. Конкурсная комиссия имеет право не присуждать звание 

«Дипломант» в одной или нескольких номинациях. 

26. Оформление дипломов Конкурса, организацию награждения 

обладателя Гран-при и Дипломантов Конкурса осуществляет КЦ ГУ МВД 

России. 

 

 

 

 

 

 

 


