
Приложение к приказу 

КУ «Государственный архив Югры» 

от ____________ № __________ 

 

Положение 

о проведении фотоакции «Моя многонациональная семья» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о фотоакции «Моя многонациональная семья»  

(далее – фотоакция)  определяет порядок проведения фотоакции и условия участия  

в фотоакции, устанавливает ее цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников акции.  

1.2. Фотоакция проводится в рамках подготовки к IV открытым родословным 

чтениям «Память будущих поколений», которые состоятся 10-11 ноября 2022 года  

в г. Ханты-Мансийске. 

1.3. Учредителем и организатором фотоакции является казенное учреждение 

Ханты-Мансийского округа – Югры  «Государственный архив Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (далее КУ «Государственный архив Югры»). 

1.4. Фотокция ориентирована на обладателей семейных фотографий, отражающих 

семейные ценности и традиции национальной культуры народов России, 

многонациональной Югры. 

2. Цели и задачи акции 

 

 приобщение жителей ХМАО - Югры  к изучению региональной истории через 

семейные архивы; 

 популяризация семейных традиций и ценностей, института семьи  

с использованием семейных архивов; 

 популяризация изучения родословных, преемственность традиций; 

 пропаганда историко-культурного наследия ХМАО – Югры; 

 формирование положительного имиджа ХМАО - Югры и его жителей; 

 пропаганда регионального патриотизма; 

 выявление ценных фотоснимков с целью их использования при проведении 

мероприятий, публикаций, выставок и др.; 

 пополнение фондов архива фотодокументами, отражающими общественную  

и культурную жизнь жителей ХМАО – Югры. 

 

3. Участники фотоакции 

 

3.1. В фотоакции могут принять участие, как авторы фотографий, так и их 

родственники – владельцы семейных фотоархивов, архивы муниципальных образований, 

музеи, библиотеки, общественные организации. 

3.2. Участниками фотоакции могут стать жители Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства. 

 



4. Требования к фотографиям 

 

4.1. Для участия в фотоакции принимаются оригиналы фотографий или их копии,  

в том числе в электронном виде. 

4.2. Фотографии, представленные в электронном виде, должны отвечать 

следующим требованиям: 

 должны  быть представлены в электронном варианте в формате jpg  

с разрешением не менее 300 dpi; 

 допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов); 

 применительно к фотографиям советского и дореволюционного периода 

допускается ретушь, искусственная окраска, надписи, выполненные художниками, 

фотографами советского, дореволюционного периода. Также допускается электронная 

графическая обработка старых фотографий, выполненная с целью улучшения качества 

изображения и без спецэффектов. 

4.3. Фотографии должны сопровождаться следующей информацией: 

 Ф.И.О., изображённых персоналий на фотографии (приветствуются  подробные 

описания  

 биографические данные человека, воспоминание о человеке, местности, событии) 

 название населенного пункта, год (месяц, число) создания снимка; 

 комментарий, описание сюжета съемки; 

 Ф.И.О. автора фотографии, или участника фотоакции, представившего фото, 

подробный почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты. 

4.4. Фотографии, представленные для участия в фотоакции, могут быть как 

профессиональными, так и любительскими. 

4.5. К участию в фотоакции не принимаются работы, оскорбляющие достоинство  

и чувства других людей, фотографии плохого качества, со знаком «Копирайт», очень 

маленького размера, содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной 

или социальной нетерпимости, а так же рекламного характера. 

 

5. Процедура подачи заявки 

 

Для участия в акции необходимо заполнить Заявку участника и  Согласие  

на обработку персональных данных (Приложение №1, 2). При регистрации Участник 

указывает свою фамилию, имя, почтовый адрес либо наименование  учреждения и его 

почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный телефон (e-mail и телефон 

доступны только модератору акции). 

 

6. Условия проведения фотоакции 

 

6.1. Фотографии должны отражать тему фотоакции. Примерные тематики: 

 фотографии, на которых отражена семейная традиция, которую чтят все члены 

семьи. В комментарии нужно описать историю данной традиции; 

 фотографии, на которых отражено семейное торжество - день рождения, 

сватовство, свадьба и т.п. В комментарии нужно описать запечатленное событие; 



 фотографии, на которых отражены традиции национальных, религиозных 

праздников. В комментарии нужно описать историю данной традиции; 

 семейные фотографии, иллюстрирующие специфику быта и труда людей,  

проживающих на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

и охватывающие любой временной период существования округа. 

6.2. Фотокция будет проводиться в два этапа: 

I этап: с 08.07.2022 по 10.10.2022 – организационный (прием фотографий). 

II этап: с 11.10.2022 по 11.11.2022 – подведение итогов фотоакции, награждение 

победителей в рамках  проведения IV открытых родословных чтений «Память будущих 

поколений». 

6.3. Итогом фотоакции станет виртуальная фотовыставка «Многонациональный 

семейный альбом Югры» и проморолик (презентация) о Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в рамках проведения IV открытых родословных чтений «Память будущих 

поколений», которые состоятся 10-11 ноября 2022 года в г. Ханты-Мансийске.  

6.4. Фотографии могут быть доставлены на цифровом носителе  

в КУ «Государственный архив Югры» по адресу: 628011. ХМАО - Югры,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 14, каб. 205, либо отправлены по электронной почте на 

e-mail: konkurs@gahmao.ru с пометкой  «Фотоакция». 

6.5. Фотографии Вы можете передать в архив в подлинниках, если Вам дороги 

семейные реликвии, то все фотографии сотрудниками КУ «Государственный архив 

Югры» будут отсканированы, после чего материалы возвращаются владельцам. При 

невозможности посетить КУ «Государственный архив Югры» для передачи фотографий, 

сотрудники учреждения могут посетить Вас на дому. 

 

7. Результаты фотоакции. 

 

7.1. Все мероприятия в рамках фотоакции публикуются на официальном  сайте 

учреждения https://www.gahmao.ru. Собранные фотографии будут приняты  

на государственное хранение и включены в Архивный фонд Российской Федерации (далее 

– АФ РФ). Участникам фотоакции, предоставившим фотографии, будут выданы 

Сертификаты КУ «Государственный архив Югры о включении их фотографий в АФ РФ. 

7.2. Фотографии, присланные в рамках фотоакции, не рецензируются  

и не возвращаются. Участник фотоакции автоматически дает право на использование 

фотографий в дальнейшем с указанием фамилии автора или владельца на выставках,  

в фотоальбомах, газетных публикациях и иных целях популяризации  

КУ «Государственный архив Югры», в том числе социальных сетях. 

 

8. Контактные данные  

 

8.1. По вопросам предоставления фотографий для участия в фотоакции: 

Тальнишных Ольга Альбертовна – ведущий архивист отдела комплектования  

КУ «Государственный архив Югры» 628011. ХМАО - Югры, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Энгельса 14, каб. 205, тел. 8(3467) 32-27-51 

8.2. По вопросам проведения и участия в фотоакции: 



Бурлуцкая Светлана Анатольевна, заведующий отделом использования  

и публикаций документов КУ «Государственный архив Югры»,  628011. ХМАО - Югры, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 14, каб. 209, тел. 8(3467) 32-97-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

 фото акции «Моя многонациональная семья» 

 

Заявка участника фотоакции 

«Моя многонациональная семья» 

 

ФИО  

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

 фото акции «Моя многонациональная семья» 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                                                       фамилия, имя, отчество 

____________________серия_________№______________выдан_______________________ 
                                                                          вид документа, удостоверяющего личность 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                    кем и когда 

проживающий (ая)  по адресу: ___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ  от 22.10.2004 года «Об 

архивном деле в Российской Федерации»  и  статьи № 9 Федерального закона от 

27.07.2006 года «О персональных данных», с целью передачи на государственное 

хранение архивных документов в Государственный архив Югры, даю свое согласие на 

обработку  моих персональных данных, к которым относятся:  паспортные данные. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, 

учета, хранения, использования архивных документов. 

Государственный архив Югры гарантирует, что обработка моих личных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о 

защите персональных данных».  

Данное Согласие действует бессрочно с момента заключения мною Договора 

дарения архивных документов  Государственному архиву Югры. 

 

Я подтверждаю, что, давая Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

________________                 _____________                    ______________________ 
                 дата                                      подпись                                   расшифровка подписи 

 

 
 

 

 


