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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА
«Отличный папа!!!»,
посвященного 23 февраля, Дню защитника Отечества
1. Общие положения.
- Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса, определения
победителей и их награждения после завершения конкурса.
- Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не является
коммерческим мероприятием.
- Решение всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится в компетенции
организационного комитета и жюри.
- Настоящее положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в фотоконкурсе, публикуется в открытом доступе на официальном сайте
МАУДО «СЮТ» http://syut-ntsk.ru , а также в социальных сетях.
2. Цели фотоконкурса:
1.Приобщение подростков и молодёжи к семейному наследию, популяризация ценностей
семьи, формирование их духовных, нравственных качеств.
2.Пропаганда и формирование традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни.
3.Привлечение внимания общественности к вопросам укрепления семьи.
4.Развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация
творческой деятельности.
5.Отражение в наглядном виде всех сторон жизни семьи как ячейки общества, привлечение
внимание к проблемам новотроицкой семьи.
3. Учредитель и организатор фотоконкурса: МАУДО «СЮТ».
4.Условия проведения фотоконкурса:
К участию в номинациях конкурса приглашаются все желающие жители города Новотроицка
независимо от пола, места проживания, рода занятий и увлечений, чьи работы отвечают условиям и
тематике конкурса.
Плата за участие в конкурсе не взымается, работы не рецензируются и остаются в
распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования.
На фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике «Отличный папа»
формата А4 в файле.
Фотография сюжетно должна быть связана с семьей, её бытом, праздниками и традициями
семьи, отдыхом, увлечениями.
К фотографии должно быть приложено название, подчеркивающее задумку автора.
Время создания фотографии не имеет значения. Допускается обработка фотографий,
направляемых на фотоконкурс с помощью компьютерных программ (графических редакторов).
Все фотографии необходимо подписать (Ф.И автора, возраст, ОУ) (См. Приложение 1.)
Допускаются фото по темам:
1. «Мои папа (дедушка) - защитник Отечества».
2. «Папа, мама. я—спортивная семья».
3. «Папа и техника!»
4. « Папины увлечения!!»
5. «Вместе работаем, вместе отдыхаем!»
6. «Папин день рождения!»
7. «Папа может, папа может ВСЕ ЧТО УГОДНО...»
8. «Мой отец – герой!»
Конкурс проводится по возрастным категориям:

1. 5 –7 лет;
2. 8- 11 лет;
3. 12 –15 лет;
4. 16 - 18 лет
5. старше 18 лет.
Срок проведения с 17.02.2020 по 29.02.2020 г.
Место проведения МАУДО «СЮТ» (ул. Мира, 1).
Ответственный за конкурс - методист Сокол М.М. (телефоны для справок: 67-81-81,
89510331569).
7. Требования к работам, присылаемым на конкурс:
7.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую технику.
7.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
7.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в распечатанном виде. О месте и
времени проведения официальной церемонии подведения итогов и награждения победителей
конкурса оргкомитет сообщает дополнительно.
8. Награждение победителей конкурса.
В каждой номинации учреждается 3 призовых места. Победители конкурса получают
следующие награды: диплом победителя конкурса, все остальные участники получают сертификат
участника. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых мест.

Приложение 1.
Образец этикетки

Номинация:___________________________
______________________________________
Название работы: ______________________
______________________________________
______________________________________
Ф.И. автора:___________________________
______________________________________
Возраст:______________________________
Образовательное учреждение:____________
______________________________________
______________________________________
__

