
 

 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

В целях поддержки пожилых граждан и развития современных форм 

общения пожилых людей по реализации их оздоровительных                                            

и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого                     

потенциала в рамках Декады пожилых людей на территории Нижегородской 

области в 2021 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 5 октября 2021 г. по 3 ноября 2021 г. областной 

конкурс фоторабот ветеранов «Мир глазами ветерана» (далее – конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Утвердить форму анкеты участника конкурса (приложение № 3). 

5. Государственному казенному учреждению «Нижегородский областной 

Дом ветеранов» (Губина Н.В.) обеспечить: 

- прием фоторабот, поступающих из муниципальных образований 

Нижегородской области в период с 5 по 15 октября 2021 г.; 

- работу конкурсной комиссии по отбору лучших фоторабот ветеранов для 

областной выставки «Мир глазами ветерана»; 

- подведение итогов конкурса в срок до 3 ноября 2021 г.; 

- открытие областной выставки фоторабот ветеранов «Мир глазами 

ветерана» в государственном казенном учреждении «Нижегородский областной 

Дом ветеранов»; 

- размещение на официальном сайте государственного казенного 

учреждения «Нижегородский областной Дом ветеранов» в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» Положения о конкурсе, итогах 

проведения конкурса, фоторабот граждан, представленных на конкурс. 

- организационную поддержку передвижной выставки фоторабот 

победителей конкурса 2021 г. для экспозиции в учреждениях, подведомственных 

министерству социальной политики Нижегородской области. 

6. Директорам государственных казенных учреждений Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения» муниципальных районов, 

городских или муниципальных округов Нижегородской области совместно с 

районными ветеранскими организациями: 

- организовать работу по привлечению ветеранов к участию в конкурсе; 

- провести проверку фоторабот на соответствие критериям их оценки                         

и направить вместе с анкетами в государственное казенное учреждение 

«Нижегородский областной Дом ветеранов» (603000, г. Нижний Новгород,                    

ул. Малая Покровская, д. 8) в период с 5 по 15 октября 2021 г.; 

- организовать доставку победителей конкурса на открытие областной 

выставки фоторабот «Мир глазами ветерана». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра социальной политики Нижегородской области Клементьева С.А. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Ю.А.Хабров 

 



  Приложение № 1 к приказу 

министерства социальной политики 

Нижегородской области                           

от _____________ № _____________ 
 

Положение 

об областном конкурсе фоторабот ветеранов  

«Мир глазами ветерана» 2021 г. 

 

1. Областной конкурс фоторабот ветеранов «Мир глазами ветерана» 

(далее – конкурс) проводится с целью реализации социальной политики                          

в отношении граждан пожилого возраста, поддержки их активного социального 

долголетия, реализации социокультурных потребностей пожилых людей, 

развития их творческого потенциала и современных форм общения. 

Конкурс проводится с 5 октября 2021 г. по 3 ноября 2021 г. в два этапа. 

Первый этап – отбор фотографий в УСЗН района и отправка на областной 

конкурс с 5 октября по 15 октября 2021 г. 

Второй этап – с 16 октября 2021 г. по 3 ноября 2021 г. работа областной 

конкурсной комиссии, определение победителей по каждой номинации, 

оформление и открытие областной фотовыставки «Мир глазами ветерана -

2021». 

Выставка фоторабот победителей конкурса проводится в государственном 

казенном учреждении «Нижегородский областной Дом ветеранов» (далее -        

ГКУ «Нижегородский областной Дом ветеранов»).  

2. К участию в конкурсе приглашаются граждане старшего поколения: 

женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет (далее – участники). 

3. Участники конкурса представляют в Государственные казенные 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения» муниципальных районов, городских или муниципальных округов 

(далее – ГКУ УСЗН): 

- данные, необходимые для заполнения анкеты участника конкурса; 

- фотографии цветные или черно-белые размером А4 (21см х 30см) и 

(или) А3 (30см х 40 см) без рамок не более двух по каждой номинации (далее – 

фотоработы). 

4. ГКУ УСЗН: 

- отбирают лучшие фотоработы (кандидатов на областную выставку); 

- заполняют в печатном виде анкету участника конкурса, на основании 

представленных данных; 

- направляют фотоработы с анкетами в ГКУ «Нижегородский областной 

Дом ветеранов» (г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.8) с пометкой 

«на конкурс» (с сопроводительным письмом). 

5. Номинации фоторабот: 

- «Это наша с тобой биография» (фотографии, рассказывающие                          

о поколении автора, коллегах, восстановивших разрушенное войной хозяйство, 

людях-созидателях Всесоюзных и региональных строек, об участии ветеранов в 



общественной жизни своего микрорайона, района, города, городского округа, 

активистов ветеранских и других организаций); 

- «Моя малая Родина. 800-летие любимого города.» (фотографии 

населенных пунктов Нижегородской области, передающих красоту родного 

края. Пейзажные фотографии природы Нижегородской области (не 

отражающие людей крупным планом);  

- «Дети и внуки - наше будущее» (в центре фотографии должен быть 

ребенок (дети) старше 3 лет); 

- «Мои увлечения» (фотографии ветерана за любимым занятием, во 

время отдыха на природе,  путешествий в другие города и страны, фотографии, 

отражающие использование ветераном достижений научно-технического 

прогресса, современных Интернет - технологий и др.); 

- «Портрет. Красота третьего возраста» (фотографии, запечатлевшие 

красоту пожилого человека, достигшего поставленной цели, личного рекорда,                             

и передающие его богатый внутренний мир, одухотворенность и высокие 

человеческие качества). 

6. На заседании областной конкурсной комиссии коллегиально 

обсуждается каждая фоторабота по каждой номинации, решение принимается 

голосованием. 

7. Критерии оценки фоторабот: 

- соответствие работы требованиям настоящего Положения о конкурсе; 

- содержательность и информативность снимка, возможность определения 

запечатленного объекта;  

- соотношение фотографируемого объекта к общей площади фотографии; 

- характеристики качества съемки (резкость, контрастность, 

проработанность или размывка фона и т.п.); 

- общая компоновка кадра; 

- световое и цветовое решение; 

- оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п. при 

фотографировании часто встречающихся объектов); 

- редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для 

фотографирования объектов); 

- общее художественное восприятие. 

8. Победителем конкурса в номинации становится участник, получивший 

большинство голосов членов областной конкурсной комиссии  

9. При отправлении фоторабот на конкурс, участник дает разрешение 

организаторам на использование предоставленного им материала в любых 

целях, связанных с проведением самого конкурса и последующих выставок. 

11. Фотоработы победителей в номинациях, отобранные конкурсной 

комиссией, войдут в экспозицию областной выставки фоторабот ветеранов 

«Мир глазами ветерана».  

12. Организаторы конкурса вправе:  

- размещать фотоработы на официальных сайтах министерства 

социальной политики Нижегородской области и ГКУ «Нижегородский 

областной Дом ветеранов», в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 



- предоставлять фотоработы областной конкурсной комиссии для их 

оценки;  

- выставлять фотоработы победителей в распечатанном или цифровом 

виде на  выставках;   

- использовать фотоработы победителей в любых печатных и электронных 

средствах массовой информации для обеспечения гласности проведения 

конкурса и его итогов;  

- использовать фотоработы победителей конкурса для подготовки 

фотоальбомов, информационных буклетов и другой продукции, 

сопровождающей конкурс и выставки, и являющейся неотъемлемой частью их 

проведения. 

13. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора фотоработы 

при использовании ее в любом виде. Предоставление участником конкурса 

оригиналов фоторабот является безусловным его согласием с условиями 

настоящего положения. 

 

                                             _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

министерства социальной политики 

Нижегородской области                           

от _____________ № _____________ 

 

Состав конкурсной комиссии 

областной фотовыставки «Мир глазами ветерана» 

 

Председатель комиссии: 

 

  

Колотило  

Виктор Григорьевич 

- ветеран военной службы, генерал-майор                           

запаса, председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

Антипова  

Людмила Юрьевна 

 

- - начальник отдела по работе с ветеранами и 

инвалидами министерства социальной  политики  

Нижегородской области 

 

Власова  

Елена Анатольевна 

- - специальный корреспондент газеты  

«Нижегородская правда» 

 

Гаврилов                                    

Олег Вадимович  

- - специалист государственного учреждения 

Нижегородской области «Русский музей 

фотографии» 

 

Говорухин  

Семен Михайлович  

- - заместитель председателя НРО Общероссийской 

ОО инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны», заместитель 

председателя ОО «Военное братство», генеральный 

директор НРО МОУ «Центр реабилитации и 

интеграции инвалидов войны», заместитель 

директора МУК «Парк Победы» 

 

Губина  

Нина Васильевна 

- - директор ГКУ «Нижегородский областной Дом 

ветеранов» 

 

Захаров 

Андрей Валентинович 

 председатель областного Совета ветеранов (НООО 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов) 
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Мамонов 

Александр Викторович  

- - член центрального совета общероссийской 

общественной организации «Российское кадетское 

братство», председатель Нижегородского 

регионального отделения  

 

Сизык  

Тамара Марковна 

- - начальник отдела по работе с ветеранами                         

ГКУ «Дом ветеранов», секретарь комиссии 

 

Чигин  

Евгений Николаевич  

 

- - член Союза художников России 
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Приложение № 3 к приказу 

министерства социальной политики 

Нижегородской области                           

от _____________ № _____________ 
    

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области 

 от ________________ № ________ 
   

                                                                                                          

Анкета участника конкурса  

«Мир глазами ветерана»  

ФИО ___________________________________________________________________________ 

 

Возраст_____________ Льготная категория___________________________________ 

 

Адрес (указывать индекс)__________________________________________________________ 

 

Телефоны (домашний с кодом города, 

мобильный)______________________________________________________________________ 

 

Е – таil________________________________________________________________________ 

 

Название номинации 

_______________________________________________________________________________  

 

Название фотографии___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Краткое описание фотографии, история ее 

создания_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Краткие биографические и профессиональные данные, связанные с увлечением фотографией, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных. 

________________________________________________________________/_______________/ 

 

Подпись участника, подтверждающая его согласие на публикацию его работ без выплаты 

вознаграждения  

 

_______________________________________________________________/_______________/ 

                                    _________________ 




