
 
О конкурсе фоторабот, посвящен-
ном празднованию в 2011 году     
50-летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Провести конкурс фоторабот, посвященный празднованию в    
2011 году 50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина. 

2. Утвердить Положение о конкурсе фоторабот, посвященном празд-
нованию в 2011 году 50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                               В.В.Радаев 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

26.01.2011 № 40-1930 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 26.01.2011 г. № 40-1930 

 
 

Положение 
о конкурсе фоторабот, посвященном празднованию в 2011 году  

50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится в год празднования 50-летия полета в кос-
мос Ю.А.Гагарина с целью патриотического воспитания граждан, популя-
ризации истории развития и достижений космонавтики, привлечения вни-
мания к Саратовской области как к туристическому центру. 

1.2. Организатором конкурса является Саратовская областная Дума 
(далее - областная Дума). 

 
2. Условия конкурса 

 
2.1. В конкурсе могут принимать участие фотокорреспонденты, а 

также профессиональные и самодеятельные фотографы.  
2.2. Работы (материалы), представленные на конкурс, должны соот-

ветствовать тематике и целям конкурса, содержать информацию о: 
событиях, связанных с первым полетом человека в космос;  
деятельности организаций области по развитию технической базы 

авиационно-космической промышленности;  
космических достижениях и способствовать патриотическому воспи-

танию молодежи на примере жизни и подвига Ю.А.Гагарина. 
2.3. Лучшие авторские работы (материалы) определяются по сле-

дующим номинациям: 
«Лучшие профессиональные фотоработы»; 
«Лучшие любительские фотоработы». 
2.4. Для участия в конкурсе в аппарат комитета областной Думы по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике необ-
ходимо представить до 21 марта текущего года следующие документы и 
материалы: 

заявление  в произвольной форме о желании участвовать в конкурсе 
с указанием фамилии, имени, отчества, места работы, занимаемой должно-
сти, адреса места жительства, контактного телефона; 

фотографии цветные или черно-белые (24х30 см или 30x40 см) и их 
электронные копии (jpg, разрешение 300 dpi) в количестве не более десяти 
штук. 
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3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
 
3.1. Для изучения и оценки работ (материалов), представленных на 

конкурс, создается конкурсная комиссия, состоящая из депутатов, пред-
ставителей общественных объединений области, специалистов в области 
фотоискусства, культуры.  

3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 
Председателя областной Думы, который возглавляет конкурсную комис-
сию. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии правомочно при участии более 
половины от числа ее членов. 

3.4. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принима-
ет решение открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.5. На основании решения конкурсной комиссии Председатель об-
ластной Думы издает распоряжение об итогах конкурса и о награждении 
победителей. 

3.6. Итоги конкурса подводятся до 12 апреля 2011 года и публикуют-
ся в газете «Неделя области». 

3.7. По каждой номинации определяется следующее количество по-
бедителей: 

«Лучшие профессиональные фотоработы» - 4 победителя; 
«Лучшие любительские фотоработы» - 4 победителя. 
3.8. Итогом конкурса является фотовыставка, где победителям в 

торжественной обстановке вручаются дипломы, подписанные Председате-
лем областной Думы. 


