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Уважаемые коллеги! 
 

В Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
поступила информация о проведении всероссийского фотоконкурса «Мое село» в 
рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село», целью 
которого является популяризация и реализация государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», приобщение граждан к 
национальным культурно-историческим традициям и нравственным устоям, 
пропаганды привлекательных черт и преимуществ сельского образа жизни. 

Конкурс проводится по трём номинациям: 
 «Образ сельской семьи»: темой номинации является отражение традиций 

крепкой, многодетной, трудовой семьи и трудовых династий, крестьянского 
этикета, многообразной хозяйственной жизни крестьянского подворья, 
сочетания традиционных и современных черт в современном сельском быте; 
 

 «Мое любимое село»: в этой номинации необходимо отразить социально-
культурную жизнь села, его неповторимый облик и достопримечательности, 
заботу жителей о его благоустройстве, красоту окружающей природы, традиции 
соседского общения и взаимовыручки; 
 

 «Созидательный труд крестьянина»: темой данной номинации является 
изображение человека-труженика, глубинной связи крестьянского труда с 
природой, уважением к земле, посевной и уборочной страды, радости урожая, 
появления потомства у животных, освоения новых технологий в сельском 
хозяйстве, естественного процесса приобщения к труду детей и трудового 
воспитания. 

mailto:kanc@don-agro.ru


Региональный этап Конкурса проводится с декабря 2019 года  
по август 2020 года. Прием заявок и фотоматериалов - до 1 августа 2020 года. 
Подведение итогов регионального этапа Конкурса - до 20 августа 2020 года. 
Федеральный этап проводится с сентября по октябрь 2020 года. 

К участию в Конкурсе допускаются лица не моложе 14 лет, занимающиеся 
фотографией на профессиональной или любительской основе. Фотоработы 
победителей будут опубликованы на сайте федерального партийного проекта 
«Российское село». 

Для участия в Конкурсе необходимо на адрес электронной почты: 
moeselo.2020@yandex.ru  направить заявку-анкету согласно прилагаемой форме, а 
также фотоматериалы (формат JPG, PNG, BMP). Каждая фотография должна 
сопровождаться следующей информацией:  

 номинация;  
 наименование фотографии;  
 комментарий (краткая аннотация) не более 200 знаков,  

если требуется пояснение к работе. 
Участник вправе направить фотоработы одновременно по нескольким 

номинациям, но не более одной в каждой. 
Победители регионального этапа Конкурса определяются Региональной 

конкурсной комиссией, сформированной Общественным советом партийного 
проекта «Российское село» в Ростовской области. Работы, занявшие 1 - е место 
направляются в федеральную Конкурсную комиссию Всероссийского конкурса 
«Мое село». 

Подведение итогов и награждение победителей федерального этапа 
дипломами Конкурса и памятными подарками (фотоаппарат, планшет, смартфон) 
пройдет в октябре 2020 года в Москве.  

Прошу вас  проинформировать заинтересованных жителей вашего района. 
А также направить до 20 марта 2020 года информацию на адрес электронной 

почты: semenuk@don-agro.ru об отправленных заявках на участие в фотоконкурсе. 
  
Приложение:  

Форма заявки-анкеты участника фотоконкурса «Мое - село» на 1 л. в 1 экз 
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