Положение о конкурсе фотографий
«Моя семья — моя Россия»
 Общие положения
Цель: укрепление и развитие института семьи, повышение статуса отцовства и
материнства в обществе, выявление и общественного признания социально успешных и
активных семей, воспитывающих своих или приемных детей.
Организаторы Фотоконкурса – Тульская региональная общественная организация
«Ассоциация многодетных семей» при поддержке Тульского регионального отделения
Всероссийской Политической Партии «Единая Россия»
Задачи:
 пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, культуры
семейных отношений, здорового образа жизни;
 развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация
творческой деятельности;
 распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение
ответственности родителей за воспитание детей.
 Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать все семьи проживающие в Тульской области.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы
остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования, для
отделения по работе с семьей и детьми.
 Номинации фотоконкурса
1. - Связь поколений (на фотографии или фотоколлаже из нескольких фотографий

разного временного периода проявляются схожие семейные черты у нескольких
поколений/членов семьи; на фотографии изображены представители нескольких
поколений одной семьи, избравших одну и ту же профессию/увлечение/путь в
жизни; в номинации могут принимать участие фотографии, где изображены
представители нескольких поколений одной семьи).
2. - Суперсемейка (фотография своей семьи связанной со спортом, активным отдыхом,
творчеством).
3. - Семейные традиции (событийные снимки - профессиональные успехи, юбилейные даты,
календарные праздники).
4. - Мой отец - мой герой (фотографии отцов с детьми, отражающие совместную

деятльность).
1

5. Даруя жизнь (фото будущих мам, new born).

 Права и обязанности Участников и Организатора.
4.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
подтверждает, что все авторские права на размещѐнную им фотографию, принадлежат



исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении конкурса, не
нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с



возможностью публикации в печатных тематических изданиях;
обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления



таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием фотографии и в
полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских
прав.
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не

4.2.

соответствующие требованиям.
Организатор имеет право не

4.3.

допускать к участию в конкурсе заявки, не

соответствующие требованиям заполнения.
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии без

4.4.

указания номинации.
Если фото направлено на электронный адрес без указания номинации, конкурсная

4.5.

комиссия оставляет за собой право присвоить ту или иную номинацию фото на свое
усмотрение;
Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если

4.6.

он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
Выставка отобранных работ будет организована в ноябре 2018 года на форуме
матерей, с указанием фамилии и имени автора работы.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:


фотографии не соответствуют тематике конкурса;



низкое художественное или техническое качество фотографий;
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фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
 Порядок проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 15 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года.
 Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить заявку. Все поля заявки
должны быть заполнены.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ является указание номинации, в которой планируется участие.
Заявка и фото направляется в ОДНОМ ПИСЬМЕ на адрес электронной почты
moya.semya18@yandex.ru (с указанием в теме сообщения: ФОТОКОНКУРС и
НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЦИИ).
Требования к фотоработам:



цифровая фотография: в формате JPG, пригодная для печати в формате А3.

 В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " < > | и
других «технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс,
должны быть указаны автор и название.
 В содержании электронного письма необходимо также указать контактные данные
участника Фотоконкурса: ФИО автора, номер телефона.


Процедура оценки

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, в состав которой входят:
Председатель жюри:
Зыкова Наталия Алексеевна - региональный координатор проекта «Крепкая
семья», уполномоченная по правам ребенка в Тульской Области.
Жюри:
Балашова Татьяна Александровна - представитель Тульской региональной
общественной организации «Ассоциации многодетных семей».
Иванов Олег Владимирович – заместитель руководителя регионального
исполнительного комитета, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы.
Воловатова Гаяне Норайровна – главный специалист, обеспечивающий работу со
средами.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет
победителей. Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.
Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам
фоторабот.
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Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность;
 общее восприятие;
 оригинальность идеи и содержание работы.
8 Итоги Фотоконкурса и награждение участников
По итогам Фотоконкурса в каждой номинации определяются один победитель и
два призера. Победители и призеры получат специальные призы от организаторов
фотоконкурса.
Так же организаторы вправе дополнительно поощрить авторов одной или
нескольких фотографий не вошедших в число победителей и призеров основных
номинаций.
Награждение победителей, а также выставка работ, принимающих участие в
Фотоконкурсе, пройдет 22 ноября 2018 года на Региональном Форуме матерей.
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