
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

__12.05.2014__                                                                           № __62________ 

г. Киров 

 
 

О проведении областного фотоконкурса «Семейное фермерское 

хозяйство Кировской области» 

 

В соответствии с Планом мероприятий, проводимых в Кировской 

области в 2014 году в рамках Международного года семейных фермерских 

хозяйств, утвержденным Указом Губернатора Кировской области  от 

05.03.2014 № 41 «Об объявлении 2014 года в Кировской области Годом 

семейных фермерских хозяйств» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 01 июня по 30 сентября 2014 года областной 

фотоконкурс «Семейное фермерское хозяйство Кировской области» (далее – 

фотоконкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении областного фотоконкурса 

«Семейное фермерское хозяйство Кировской области» согласно 

приложению. 

3. Отделу реализации программ развития сельских территорий и 

инвестиционной деятельности обеспечить проведение фотоконкурса. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Отделу организационной, кадровой и мобилизационной работы 

опубликовать настоящий приказ в порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов департамента. 



6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 

департамента Головкову И.В. 

 

Заместитель Председателя 

Правительства области, 

глава департамента                                                                        А.А. Котлячков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного фотоконкурса «Семейное фермерское 

хозяйство Кировской области» 

1. Организатор областного фотоконкурса «Семейное фермерское 

хозяйство Кировской области» (далее – конкурс) – департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – департамент). 

2. Цели Конкурса: 

Популяризация деятельности семейных фермерских хозяйств. 

Доведение до широкой общественности информации о труде фермеров. 

Содействие созданию условий для активного участия средств массовой 

информации (СМИ) в освещении деятельности фермерских хозяйств 

Кировской области для расширения торговых связей и освоения новых 

рынков сбыта.  

Предоставление возможности участникам фотоконкурса реализовать 

свои творческие способности. 

Выявление и поощрение авторов лучших фоторабот, рассказывающих 

о деятельности семейных фермерских хозяйств Кировской области. 

3. Условия участия в Конкурсе: 

В Конкурсе участвуют фотографы – профессионалы и любители, главы 

и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на 

территории Кировской области, снявшие фотографии и (или) фотосерии. 

Каждый автор может представить на конкурс не более 10 фотографий и 

фотосерий (не более 5 работ в серии). 

 Приложение  

  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом главы департамента 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

Кировской области  

от 12.05.2014  № 62_________                    

 



4. Требования, предъявляемые к фотографии: 

4.1. Художественные аспекты: 

Фотография должна соответствовать теме конкурса. 

Принимаются Ваши личные фотографии (файл в формате JPG) без 

срока давности.  

Необходимо сопроводить свою фотографию каким-нибудь небольшим 

пояснительным текстом – подписью. Размер подписи не более  6 строк. 

4.2. Технические аспекты:  

Размер большей стороны не более 800 пикселей (более крупные будут 

уменьшены до 800). 

Снимок должен иметь прямоугольную форму (горизонтальный, 

вертикальный, квадратный).  

На снимке не должно быть специально добавленных дат, надписей, 

логотипов.  

Фотография не может состоять из нескольких фотоснимков (коллаж).  

Фотография не должна быть обработана с применением технологий 

HDR. 

Запрещено дорисовывание несуществующих объектов. 

Запрещено использование текстуры.  

Допускается необходимая обработка для улучшения качества и 

восприятия снимка, при условии, что снимок не теряет естественности. 

Фотография должна быть аккуратно оформлена (при сканировании – 

обрезаны лишние поля). 

Фотография не должна иметь технических дефектов (пятна, засветка, 

недостаточная резкость, неправильное экспонирование - слишком темное или 

слишком светлое фото). 

В том случае, если у администратора появляются сомнения 

относительно соответствия присланных снимков техническим 

характеристикам конкурса, он может попросить у автора оригинальный 

необработанный файл. 



На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в 

электронном виде (формат jpg с разрешением 300 dpi).  

4.3. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также 

фотографии обнаженной натуры. 

5. Порядок проведения конкурса: 

5.1. Участие в конкурсе бесплатное. Возраст участников не ограничен.  

5.2. Работы размещаются участниками самостоятельно до 29 сентября  

2014 года в альбом «Фотоконкурс 2014» группы «Ассоциация Вятских 

фермеров» социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/club67716487, или  

принимаются по электронной почте orp@dsx-kirov.ru, либо по месту 

нахождения департамента на электронных носителях: 610000 г. Киров,       

ул. Дерендяева, 23, каб.334,  отдел реализации программ развития сельских 

территорий и инвестиционной деятельности,  телефон для справок:         

(8332) 32-10-82  (Зонова Наталья Александровна). 

5.3. Организаторы фотоконкурса имеют право некоммерческого 

использования конкурсных работ для публикаций, выставок, рекламы 

конкурса в СМИ, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара, но с 

соблюдением авторских прав. 

6. Голосование: 

Голосовать имеют права пользователи социальной сети «ВКонтакте», 

подавшие заявку на вступление в группу  «Ассоциация Вятских фермеров». 

Голосование осуществляется путем проставления отметки «лайк» под 

соответствующей фотографией. 

Победителями признаются фотографии, набравшие наибольшее 

количество «лайков». 

Итоги голосования подводятся департаментом 30 сентября 2014 года. 

 

 

 

http://vk.com/club67716487
mailto:orp@dsx-kirov.ru


7. Награждение победителей:  

Авторы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Благодарственными 

письмами департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области.   

Департамент  оставляет за собой право присуждения других 

специальных призов и дипломов. 

Фотографии победителей экспонируются на выставке, которая 

состоится в городе Кирове в октябре 2014 г. 

Фотографии, набравшие наибольшее количество голосов в  конкурсе, 

размещаются на официальном сайте департамента. 

Победители конкурса приглашаются на торжественную церемонию 

награждения победителей, которая состоится в октябре 2014 г. в г. Кирове. 

   

_________________ 
 


