
 
Приложение №1 

к Приказу  отдела культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики 

№ _100_ от  05.06.2019 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ  

«МОЯ СЕМЬЯ В КАДРЕ» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий «Моя семья в кадре» приурочен Дню молодежи 

России (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является отдел культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики администрации МО ГО «Смирныховский». 

Организатором Конкурса – Центральная библиотека пгт Смирных. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- повышение престижа института семьи посредством популяризации 

лучших фоторабот на тему семьи; 

- формирование общественного мнения, направленного на укрепление 

социальной значимости семьи как основного института общества; 

- демонстрация разнообразия семейных укладов и ценностей через 

искусство фотографии; 

- поддержка, укрепление и развитие традиций семейного творчества, 

усиление его воспитательного значения; 

- укрепление статуса здоровой, счастливой, дружной семьи; 

- распространение новых форм организации семейного досуга; 

- выявление и поддержка семейных талантов. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть проживающие на территории 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» молодые 

семьи, в которых супруги состоят в зарегистрированном браке и представившие 

оригинальную тематическую авторскую фотографию.  

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 



3.1. «Радость новой жизни». Номинация позволяет представить 

фотографии, отражающие эмоциональные моменты семейной жизни, связанные 

с рождением ребенка. 

3.2. «Семейный портрет». В номинации предлагается 

продемонстрировать семейные групповые фотографии, постановочные и 

жанровые портреты членов семей. 

3.3. «Прекрасные мгновения». В номинации участвуют фотографии, 

сюжетом которых являются яркие и необычные события семейной жизни, 

«пойманный» яркий кадр. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Участники Конкурса предоставляют следующие конкурсные 

материалы: 

- заявку от представителя семейной команды по рекомендуемой форме 

(приложение к положению); 

- цветные или черно-белые фотографии в печатном виде (размер не менее 

20 x 30 см) и в электронном виде (формат JPEG(JPG)). Фотографии должны 

быть оформлены в паспарту и подписаны (фамилия семейной команды, 

название работы, номинация). 

4.2. Материалы для участия в Конкурсе представляются в срок до 22 июня 

2019 года включительно по одному из адресов: 

-  ул. Ленина. д. 37 (Отдел культуры спорта, туризма, молодежной 

политики) и электронной почтой на адрес okissmir@yandex.ru (с пометкой 

«Моя семь в кадре»).  

– ул. Ленина, д. 12 (Центральная библиотека  пгт Смирных) и электронной 
почтой на адрес smir_library@mail.ru (с пометкой «Моя семья в кадре»).  
 

4.3. Участником может быть представлено не более двух работ в одной 

номинации. 

4.4. Конкурсные материалы отклоняются в случае: 

- оформления заявки не в соответствии с рекомендуемой формой; 

- несоответствия фотографий тематике и номинациям Конкурса; 

- противоречия нормам морали и этики.  

4.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

фотоработы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения 



автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием фамилии и 

имени автора (соавторов). 

4.7. Участием в Конкурсе авторы работ подтверждают свое согласие на 

публикацию фотографий в каталогах, буклетах, ежегодных докладах, 

фотовыставках, в социальной рекламе, в социальных сетях. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Оценка конкурсных работ и подведение итогов Конкурса 

осуществляется в ходе заседания комиссии в срок до 29 июня 2019 года. 

5.2. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 

- качество исполнения; 

- колорит, наглядность; 

- оригинальность сюжета; 

- композиционное и цветовое решение. 

5.3. Оценка работ в каждой номинации осуществляется комиссией по 

десятибалльной системе по каждому критерию оценки. 

5.4. При наличии у конкурсантов одинакового количества баллов 

победитель определяется простым большинством голосов членов комиссии в 

ходе прямого голосования. 

5.5. Награждение победителей Конкурса и фотовыставка работ состоится 

29 июня 2019 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню молодежи 

России. 

5.6. Расходы по проведению Конкурса несет МКУ «Отдел культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики МО ГО «Смирныховский», за счет 

средств муниципальной  подпрограммы «Реализация молодежной политики в 

МО ГО «Смирныховский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

о муниципальном конкурсе 

фотографий 

«Моя семья в кадре» 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе фотографий 

«Моя семья в кадре» 

 

ФИО членов семьи - участника 

конкурса 

 

 

 

 

 
  

Даты рождения членов семьи 

 

 

 

 
  

Место работы (учебы) членов 

семьи 

 

 

 

 

 
  

Домашний адрес с указанием 

индекса  
  

Контактный номер телефона 
 

 
  

Жизненный девиз или кредо 

семьи 

 

 

 
  

Название работы с указанием 

номинации и 1. _________________________ 

кратким описанием истории 

создания 2. _________________________ 

  

 

(работе присваивается соответствующий 

порядковый номер) 
  

Паспортные данные 

(представителя 
 

 

семейной команды, ИНН)  
  

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 



настоящим подтверждаю, что являюсь автором или обладателем 

исключительных прав на представленную (-ые) конкурсную (-ые) работу (-ы) 

даю согласие организатору на использование направленных на конкурс 

фотографий "Моя семья в кадре" (далее – Конкурс) работ (-ы) следующими 

способами (без выплаты авторского вознаграждения): воспроизводить работы 

(публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных материалах); 

демонстрировать работы на выставках и других публичных мероприятиях; 

публиковать фотографии в средствах массовой информации на некоммерческой 

основе. Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с 

любой публикацией представленных работ. 

Я принимаю все правила участия в соответствии с условиями и 

требованиями Конкурса. 

Я согласен с тем, что организаторы Конкурса не несут ответственности за 

претензии и иски, связанные с авторскими правами на материалы, 

представляемые на Конкурс. 
 

 

"____" ____________ 2019 г. 

 

 

______________ _____________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Принимаю решение о предоставлении отделу культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики администрации МО ГО «Смирныховский» персональных 

данных и даю согласие на их обработку в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» с целью участия в 

муниципальном конкурсе фотографий «Моя семья в кадре». 

 

"____" ____________ 2019 г.       ______________ _____________________  

                                                              (подпись)    (расшифровка подписи) 
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