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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотоконкурса
«Я как мама»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного
фотоконкурса «Я как мама», организованного в рамках празднования Дня
матери (далее Конкурс).
1.2. Цели Конкурса:
 укрепление семейных ценностей и традиций;
 содействие возрождению нравственных основ российского общества
через формирование в сознании жителей района отношения к семье,
материнству и детству как величайшим ценностям.
1.3.Задачи Конкурса:
 отражение средствами фотографии удивительного образа Матери;
 предоставление участникам возможности продемонстрировать своѐ
творчество.
1.4.
Учредителем
Конкурса
выступает
управление
культуры,
администрации Мариинского муниципального района.
1.5. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Информационно-методический центр» (далее МБУК
«ИМЦ»).
1.6. Информационная поддержка Конкурса:
Ход проведения Конкурса будет освещаться на сайте
управления
культуры администрации Мариинского муниципального района –
markultura.ucoz.com
2. Условия проведение Конкурса
2.1. Участники Конкурса:

В Конкурсе «Я как мама» могут принять участие все жители
Мариинского района (профессиональные фотографы,
фотолюбители,
мобилографы).
2.2 Сроки проведения Конкурса: с 17 октября по 25 ноября 2016 года.
2.4. Требования к конкурсным фотографиям:
 на фотографии должен быть запечатлен ребѐнок в возрасте до 14 лет.
Фотография должна отражать стремление ребѐнка быть похожим на
маму. Это может быть выражено в позе либо действии. Допускается
присутствие нескольких детей и взрослых на фотографии.
 работы должны быть только в электронном виде в формате JPEG или
PSD, работы, выполненные в Word и Power Point, не принимаются.
 размеры фотографий: не менее 640 пикселей по длинной стороне; не
более 3 Мб по объему.
 имя файла каждой фотографии должно содержать 2 символа по
приведенной ниже схеме: А-Б.jpg, где А – инициалы автора; Б –
название работы, например: Иванова Е.И. «Ты моя опора, ты моя
надежда» .jpg
2.5. Этапы Конкурса
1 этап – сбор заявок и конкурсных работ.
Заявки (приложение 1)
принимаются
по
электронной
почте:
metodkab.mar@mail.ru, (с пометкой «Фотоконкурс «Я как мама»). Прием
заявок осуществляется ежедневно.
Представление заявок и фотографий - до 15 ноября 2016 г.
Организатор не несет ответственность за неполно и неразборчиво
заполненную участниками форму Заявки, за неверно сообщенные или
измененные участником Конкурса сведения, за технические сбои любого
вида, за нарушения прав третьих лиц, допущенные по вине участника
Конкурса
Примечание. На Конкурс не принимаются работы, содержащие
элементы насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной
нетерпимости, а так же рекламирующие любые виды и продукты
коммерческой деятельности.
2 этап – формирование и работа жюри конкурса.
Для подведения итогов Фотоконкурса формируется Жюри. Свои решения
члены Жюри основывают исключительно на результатах индивидуального
независимого голосования.
Жюри:
– лично оценивает работы, представленные на Конкурс;

– дает представление оргкомитету о победителях Конкурса в форме
заполненного Протокола единого образца.
Критерии оценки конкурсных работ:
 актуальность и оригинальность сюжета фотоснимка;
 эстетические качества работы;
 композиционное и цветовое решение;
 соответствие работы тематике;
 содержательность выполненной работы;
 оригинальность решения.
3 этап – подведение итогов и награждение победителей Конкурса
Определение победителей: до 20 ноября 2016 года
Победители Конкурса награждаются дипломами. Точная дата церемонии
награждения победителей будет объявлена дополнительно.
4. Права и обязанности участников Конкурса
Подавая заявку на участие в Конкурсе, авторы передают оргкомитету
право на использование их работ при оформлении печатной продукции
(плакаты, буклеты, печатные издания и т.д.) без выплаты авторского
вознаграждения. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
4.1. Права участников:
– получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
– обращение к организаторам за разъяснением пунктов настоящего
Положения;
– направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе;
– участник имеет право подать на конкурс 1 работу;
– получение награды - в случае признания победителем Конкурса.
4.2. Обязанности участников:
– соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим
Положением;
– соблюдение Гражданского Кодекса РФ в части, касающейся авторского
права.
4.3. Ответственность участников:
– участники несут ответственность за соблюдение требований к
достоверности информации, указываемой в заявке;
– участник, принимающий настоящие условия и участвующий в
Конкурсе, подтверждает, что он является автором предоставленной
работы/работ и правообладателем авторских прав на предоставленные
работы. За любые нарушения прав третьих лиц участник несет
ответственность согласно действующему законодательству РФ.

За указанные нарушения Организатор вправе лишить участника права
на участие в Конкурсе.
Кураторы Конкурса: заведующая сектором по культурно-досуговой
деятельности МБУК «ИМЦ» Гриценко Елена Сергеевна;
Главный режиссѐр МБУК «ИМЦ» Санина Евгения Валентинвона
Телефон для справок 8(384 43)5-78-53.

Приложение 1
к положению о районном
Конкурсе фоторабот «Я как мама»

ЗАЯВКА
на районный фотоконкурс «Я как мама»

1. Имя, фамилия ребёнка__________________________________
2. Возраст ребёнка_______________________________________
3. Фамилия, имя, отчество мамы_________________________
4. Домашний адрес, телефон______________________________
5. Название работы______________________________________

Дата_________________________

Ф.И.О.__________________

