Министерство
агропромышленной
политики
и
продовольствия ДНР в рамках празднования профессионального
празднования «Дня работников сельского хозяйства» в период с 10
октября по 29 октября 2018 года проводит конкурс информационнопросветительских работ «Моя Земля – Донбасс».
Рассмотрение
поступивших
проектов,
определение
победителей и призеров Конкурса состоится 29 октября 2018 года.
Награждение победителей и призеров Конкурса денежными
призами пройдет 03 ноября 2018 года.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

В конкурсной
номинации:

программе

представлены

следующие

Номинация «Агрофотограф»:
•

Социальное развитие села.

• Сохранение культурного и природного потенциала
сельских территорий;
•

Агротуризм: проблемы и перспективы;

•

Успешная сельская семья;

Номинация «Индивидуальный автор»:
•

Успешные АПК-проекты – сельским территориям;

•

Современное Республиканское село: люди, дела, решения;

•

Сельхозпроизводство.

Номинация «Сельский обозреватель»:
•

Сельская молодежь – остаюсь на своей Малой Родине!

•

Портрет современного сельского труженика.

•

Развитие сельских территорий;

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участие в конкурсе могут принимать лица, достигшие 18 лет
и проживающие на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, а также на территории Донецкой
и Луганской Народных Республик, временно подконтрольных
Украине.
Заявитель приобретает статус участника Конкурса после
регистрации в официальных группах конкурса в социальных сетях
«Вконтакте» или «Facebook» и предоставления необходимых
документов и работ, которые были направлены на электронную
почту организатора Конкурса press_minapp_pdnr@mail.ru, при
условии соответствия требованиям настоящего Порядка. Прием
заявок продлится с 10 октября по 28 октября 2018 года.
Документы на участие:
- заявка (Приложение 1)
- копия паспорта;
- копия идентификационного номера.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА

Участники Конкурса, занявшие призовые места в номинациях:
«Агрофотограф», «Индивидуальный автор» и «Сельский
обозреватель» награждаются денежными призами:
1 место– 120.000 тысяч рублей;
2 место– 85.000 тысяч рублей;
3 место– 60.000 тысяч рублей.

Приложение
к Порядку проведения Конкурса
«Моя Земля – Донбасс»,
утвержденного
приказом МинАППиП ДНР

Заявка на участие
в Конкурсе «Моя Земля – Донбасс»,
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Адрес
Серия, №
регистрации
паспорта, ИНН
участника

Контакты

1.

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих
персональных данных, которая связана с участием в Конкурсе «Моя
Земля – Донбасс».
___________________
(подпись.)

___________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись.)

__________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись.)

__________________
(Ф.И.О.)

