
      
Музей города Новосибирска  Институт археологии и этнографии СО РАН 

 
Управление общественных связей мэрии г. Новосибирска 

 
при поддержке фотоблога «Родинки на карте», Института искусств Новосибирского 
государственного педагогического университета, гуманитарного факультета, 
факультета журналистики Новосибирского государственного университета и 
журнала «Место встречи» 
 

объявляют открытый творческий конкурс историй 
«СУДЬБА И ГОРОД» 

в номинациях «фотография» и «текст» 
 

Срок подачи заявок – до 00 часов 23 мая 2011 г. 
 

КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА. 
 
Новосибирск – третий по численности город в России, административный центр 
Новосибирской области, научный, культурный, промышленный, транспортный, торговый и 
деловой центр Сибири. 
Основанный в 1893 г., в 1903 он приобрел статус города; в 1962 г. официально стал 
городом-миллионником. В 1990 г. Новосибирск был назван историческим городом как 
центр науки и культуры Сибири; 2000 г. избран центром Сибирского федерального округа. 
К 2011 г. число жителей Новосибирска составляет около 1,5 миллионов человек. 
 
У города, как у человека, своя судьба. 
Судьба Новосибирска – это мозаика судеб его жителей в контексте большой истории 
страны и мира. 
 
Организаторы конкурса надеются получить истории, рассказанные горожанами о 
горожанах – истории о том, каким был Новосибирск, как он создавался, строился, рос и, 
конечно, каким он стал, как отдельные человеческие судьбы вплетаются в жизнь 
большого целого. Нас интересует прошлое, настоящее и возможное будущее 
Новосибирска, преломленное сквозь призму семейных хроник и устной истории. 
 
Что вы знаете о жизни вашей семьи в Новосибирске? Что вас, как горожанина, волнует, 
задевает в истории и современном облике малой родины – российского мегаполиса, 
столицы Сибирского федерального округа? 
Ответьте рассказом – из фотографий и текстов. 
 
УЧАСТНИКИ. 
Принять участие в конкурсе может любой заинтересованный человек, принимающий 
условия конкурса. 
 
ПРОЦЕДУРЫ. 
Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс проводится в двух номинациях: «фотография» и 
«текст» по категориям «любители» и «профессионалы» 
Призеры 
В каждой номинации призы вручаются в двух категориях:  

• «профессионалы»; 
• «любители» 
• в категории «любители» награждаются авторы в двух возрастных группах – до 18 

лет и старше  
По итогам конкурса будет вручено 6 основных призов – сертификаты на оргтехнику. 



Спецпризы будут объявлены дополнительно 
Дипломанты. 
По 5 авторов в каждой номинации будут отмечены дипломами конкурса. 
В номинацию «фотография» принимаются документальные/репортажные фотоистории 
(проекты, серии): не более чем 15 авторских фотографий, связанных одной темой, 
сопровождаемых текстом (название истории, описание) и подписями к отдельным 
изображениям. 
Параметры файлов с фотографиями: формат JPEG, размер по длинной стороне – 800 
пикселей, компрессия 10, имена файлов: фамилия автора_номер файла.jpg  
(пример: Ivanov_001.jpg). 
Количество фотоисторий, заявляемых одним автором, не ограничивается. 
 
В номинацию «текст» принимаются авторские эссе и статьи объемом до 10000 знаков, 
при необходимости сопровождаемые иллюстрациями (архивные фотографии, копии 
документов, графика и проч). Иллюстрации представляются в цифровом виде 
(сканированные изображения или цифровая пересъемка), при невозможности – в 
физическом виде для оцифровки силами Музея города Новосибирска. 
Параметры файлов с текстами: Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 пт., интервал 
– 1,5. Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2,5 см. На первой странице: инициалы и 
фамилия автора, название 
 
Конкурсные заявки принимаются в цифровом виде по электронной почте,  
адрес для отправки: sudbaigorod@mail.ru 
Электронное письмо с конкурсной заявкой должно также содержать информацию об 
участнике (ФИО, год рождения, место жительства, место работы, контакты – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ДЛЯ 
ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ); 
 
Призеры и дипломанты в номинациях определяются решением жюри; это решение 
является окончательным, мотивы решения не комментируются. 
 
КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
Объявление конкурса – 4 апреля 2011 г. 
 
В рамках конкурса в течение апреля-мая в Музее города Новосибирска будут проведены 
бесплатные семинары по устной истории. Дата проведения и программа семинаров будет 
объявлена дополнительно на странице конкурса ВКонтакте 
(http://vkontakte.ru/club25574629) и на сайте Музея города Новосибирска (http://m-nsk.ru). 
 
Итоги конкурса будут объявлены 31 мая 2011 до 18-00 на странице конкурса ВКонтакте и 
на сайте Музея города Новосибирска, призеры и дипломанты будут оповещены 
индивидуально. 
 
До 6 июня 2011 призеры и дипломанты в номинации «фотография» должны будут 
представить организаторам конкурса файлы с отмеченными жюри фотографиями в 
высоком разрешении (JPEG, 300 dpi, 12x18 inches). 
 
В День города – 26 июня 2011 – в 12-00 в Музее города Новосибирска откроется выставка 
по итогам конкурса. На открытии состоится вручение призов и дипломов.  
 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  
Представляя заявку на конкурс, участник гарантирует, что является автором 
представленных текстов и фотографий и обладателем авторских прав. 
Организаторы конкурса не несут ответственности за возможные нарушения участниками 
конкурса авторских прав третьих лиц. 

http://vkontakte.ru/club25574629
http://m-nsk.ru/


Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы участников для 
целей его дальнейшего продвижения. 
Авторы безвозмездно передают организаторам конкурса неисключительные права на 
использование изображений при обязательным упоминании имени автора для целей 
продвижения конкурса, подготовки и проведения  выставки «Судьба и город» в Музее 
города Новосибирска 26 июня 2011 (и возможных дальнейших показов этой выставки на 
других площадках без ограничения сроков), а также для целей социальной рекламы. 
 
Заявляя свои работы на конкурс, участники выражают этим свое согласие с его 
условиями. 
 
ЖЮРИ КОНКУРСА: 
 
И.С. Кузнецов 
док-р ист. наук, профессор Новосибирского государственного университета 
И.В. Октябрьская 
док-р ист. наук, зав. отделом этнографии Института археологии и этнографии СО РАН  
Е.М. Щукина  
директор Музея города Новосибирска 
В.В. Кламм 
фотограф, координатор проекта «Родинки на карте» / ГАУ НСО «Агентство регионального 
маркетинга» 
И.А. Крайнева 
канд. ист. наук, хранитель мемориальной библиотеки акад. А.П. Ершова Института 
систем информатики СО РАН 
Е.В. Антропов 
зав. отделом культурных программ Музея города Новосибирска 
Е.В. Климова 
журналист, преподаватель Новосибирского государственного университета 
 
КОНТАКТЫ 
Координаторы конкурса: 
Валерий Кламм тел. 89139102721, e-mail: klami4@gmail.com 
Евгений Антропов тел. 89050946075, e-mail: evantropov@yandex.ru 

mailto:klami4@gmail.com
mailto:evantropov@yandex.ru

