
Конкурс фотографий «Музей в городе». 

 

Общие положения 

1.1 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Национальный музей Республики Коми» объявляет конкурс фотографий 

«Музей в городе». К участию приглашается профессиональные фотографы и 

любители.  

1.2. Главный объект фотографий –  здания Национального музея Республики 

Коми, четыре из которых являются объектом культурного наследия 

регионального значения: 

1) Торговый дом наследников Дмитрия Кирьяковича Кузьбожева 1912 года 

строительства. Коммунистическая, 6. В доме располагаются выставочный зал 

и отдел природы музея. 

2) Торговый дом Дербенёвых. Строительство велось в 1899-1900 гг., 1906-

1907 гг. Коммунистическая, 2. В  доме располагается отдел этнографии 

музея. 

3) Дом купца Степана Григорьевича Суханова.  Строительство  – начало XIX 

в. Орджоникидзе, 2. В  доме располагается Литературный музей Ивана 

Алексеевича Куратова. 

4) Здание областного комитета КПСС с фундаментом  1912-1914 гг. , 

заложенного под земскую управу. Продолжение строительства с 1923-1927  

гг. Ленина, 57. В доме располагается отдел истории. 

5) Дом-музей Ивана Павловича Морозова.  Постройка 2004 г. – воссоздание 

родового дома семьи Морозовых  в с. Межадор Сысольского района 

Республики Коми. Кирова, 32.  

 

Темы фотографий: 

– «Музей в кадре» (фотографии зданий музея или их детали); 

– «Наш музей» (фотографии жителей Республики на фоне музейных зданий). 

1.3. Конкурс продлится с даты опубликования настоящего положения по 30 

сентября 2021 года. Победителей конкурса ждут призы и благодарности. 

1.4. Конкурс проходит на онлайн-платформе: на сайте Музея 

www.museumkomi.ru  и в соцсетях Музея: https://vk.com/museumkomi  

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель — поиск лучших авторов фотографий зданий музея, отражающих 

архитектурный декор зданий и их роль в сохранении культурно-

исторического потенциала и узнаваемости Сыктывкара. 

2.2. Задачи: 

- повышение престижа музея и профессии музейного специалиста; 

- привлечение широкого зрителя в музеи и места их расположения; 

- обращение внимания на работу музея с местным сообществом и 

территорией. 
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3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются как профессионалы, так и 

фотолюбители старше 11 лет;  

3.2. один участник  может подать от 1-ой до 3-х фотографий; 

3.3. принимаются как цветные, так и монохромные работы; 

3.4. файлы изображений должны быть в формате JPEG, не менее 1200 рiх и 

не более 7680 рiх, размер не более 10 Mb; 

3.5. изображения не должны иметь каких-либо дополнительных графических 

элементов (авторских знаков, подписей, добавленных рамок и т. д.). 

3.6. фотоработы отправляются вместе с заявкой (Приложение 1). 

 

4. Контактная информация 

«Национальный музей Республики Коми».  

Отдел культурно-образовательных программ 

Почтовый адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 57. 

Тел. 8 (8212) 25-54-08(доб.502) 

Email: nmrk@list.ru  

Сайт: www.museumkomi.ru  

Соцсети Музея: 

https://vk.com/museumkomi,  

  

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Сроки Конкурса: 

1 июля – 19 сентября 2021 г. – приём заявок; 

20– 23 сентября 2021 г.– оценка работ; 

20 – 23 сентября 2021 г. – оценка работ в социальной сети ВКонтакте на 

«приз зрительских симпатий»; 

30 сентября – подведение итогов Конкурса. 

5.2. Фотоработы конкурсантов, имена и работы победителей будут 

опубликованы в соцсетях Музея в специальных рубриках. Музей вправе 

использовать все материалы, поданные на конкурс, для любых мероприятий, 

направленных на проведение, продвижение, популяризацию Конкурса и 

Музея. 

 

 

6. Награждение 

6.1.Участник, занявший I место, получает диплом победителя. Участники, 

занявшие II и III места, получают дипломы о выходе в финал конкурса. 

Участник, набравший наибольшее количество «лайков» становится 

обладателем «приза зрительских симпатий». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Своей регистрацией участники Конкурса дают свое согласие на 

обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса 
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электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником 

Конкурса). 

7.2. Присланные на Конкурс конкурсные материалы не рецензируются. 

 

Участвуя в Конкурсе, вы даете согласие на обработку своих персональных 

данных, в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ГБУ 

РК «НМРК» (https://inlnk.ru/r31N6) 

Отправляя фотоматериалы, вы даете согласие на обработку персональных 

данных и на публикацию фото на своего несовершеннолетнего ребенка, 

который изображен в кадре.  

 

 

 

 

Приложение 1 

ФИО___________________________________________ 

Место проживания _______________________________ 

Адрес социальной сети ___________________________ 

Телефон ________________________________________ 
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