
 
 

Положение 

о проведении фотоконкурса «Мир, в котором я живу» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение фотоконкурса «Мир, в котором я живу» (далее – Конкурс) 

регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения конкурса в 2017 году.  

Конкурс проводится в рамках проекта «На дружбе мир держится» по реализации 

подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» 

на 2014-2020 годы («Карьяла - наш дом») государственной программы 

Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие 

местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-

2020 годы на 2017 год в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 40-

летию «Костомукшской общественной организации друзей Финляндии» в г. Костомукше 

с 9 по 11 ноября  2017 года. 

 

2. Цель  конкурса 

Конкурс проводится в целях привлечения интереса молодёжи приграничных 

регионов двух стран – Северной Финляндии и Республики Карелия (г. Костомукши) – к 

культуре, природе, традициям народов по обе стороны границы. 

 

3. Задачи конкурса 

Задачами конкурса являются: 

- повышение уровня компетентности молодежи, проживающей на приграничной 

территории по обе стороны границы, в области современной и традиционной культуры 

народов, истории, природе; 

- мотивация молодежи к истории, культуре, национальным особенностям народов, 

проживающих по другую сторону границы; 

- развитие общественной дипломатии; 

- объединение творческой молодежи Республики Карелия (г. Костомукши) и 

Северной Финляндии. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

Приём конкурсных работ проводится с 22 мая по 15 октября 2017 г. 

Оценка конкурсных работ проводится с 15 октября по 30 октября 2017 г. 

Сведения о получении призового места в конкурсе участник должен получить не 

позднее 05.11.2017 г. 

Подведение итогов конкурса состоится 11 ноября 2017 г., на торжественном 

вечере, посвящённом 40-летию Костомукшской общественной организации друзей 

Финляндии.  

 

5. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Карельская региональная общественная 

организация «Общество дружбы «Карелия – Финляндия», «Костомукшская общественная 

организация друзей Финляндии», муниципальное учреждение «Культурно-музейный 

центр». 

Партнер конкурса: Северное Окружное отделение Общества «Финляндия – 

Россия». 

 



6. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются жители города Костомукши и Северной 

Финляндии от 15 до 30 лет. 

 

7. Номинации 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Мои верные друзья; 

- Хобби; 

- Дружная семья;  

-  Мой любимый край, мой город; 

- Удачный кадр; 

-  Я люблю спорт; 

- Моя профессия, профессия моих родителей; 

 

8. Порядок и условия участия 

Работы от участников конкурса необходимо отправить по электронной почте 

mus.kost@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». Участники конкурса из Костомукши в 

дополнение к электронному варианту должны предоставить распечатанную фотографию в 

формате А4 на матовой или глянцевой фотобумаге по адресу: 186930, г. Костомукша, ул. 

Антикайнена,13, куратор Александра Басова. Тел. +7-921-450-08-43.  

Участнику конкурса необходимо указать следующие сведения: ФИО, возраст, 

адрес, электронный адрес, телефон, а также подтвердить согласие на обработку 

персональных данных в письменной форме. 

 

9. Определение победителей 

Присланные на конкурс фотографии рассматривает компетентное  жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

10. Награждение победителей 

Лучшие фотографии будут представлены на выставке на юбилейных мероприятиях 

и на сайте www.kostravel.ru, начиная с 9 ноября 2017 года. 

Победителям конкурса вручаются призы и дипломы. Призы предоставляются 

организаторами конкурса КРОО «Общество дружбы «Карелия – Финляндия». 

Награждение победителей конкурса состоится на торжественном вечере, 

посвящённом 40-летию Костомукшского общества друзей Финляндии, в г. Костомукша 11 

ноября 2017 г. 
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