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Утверждаю: 

начальник управления культуры 

администрации Мариинского  

муниципального района 

____________  М.Б. Мезенцева 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса «Моя крепкая семья» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок проведения и 

систему оценки результатов  районного фотоконкурса «Моя крепкая семья» (далее 

Фотоконкурс);  

 

1.2. Учредителем Фотоконкурса является управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района; 

 

1.3. Организацию и проведение Фотоконкурса обеспечивает муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Информационно-методический центр» (далее МБУК «ИМЦ»); 

1.4. Ход проведения и итоги Фотоконкурса будет освещаться на сайте  управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района – markultura.ucoz.com. и 

в социальной сети «ВКонтакте» - http://vk.com/uprkul. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель Фотоконкурса: развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, создание 

условий для реализации творческих способностей.  

2.2. Задачи Фотоконкурса:  

 Популяризация семейных традиций и ценностей средствами фотоискусства.  

 Содействие развитию семейного творчества.  

 Продвижение жанра семейной фотографии. 

 

3. Порядок, сроки и условия проведения Фотоконкурса: 

 

3.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап:  

Прием заявок (приложение 1) и конкурсных работ проводится с 18 по 28 июня 2018 года 

(включительно).  

 

2 этап:  Награждение победителей во время празднования Дня города 30 июня 2018 года 

(время и место будет сообщено дополнительно). 

4.Требования к выполнению и оформлению конкурсных работ. 

4.1. В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные 

фотографы. В нем может участвовать любой житель Мариинского муниципального  

района, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.  

4.2. Фотоконкурс проводится в пяти номинациях:  

http://vk.com/uprkul
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«Радость новой жизни» – фотографии родителей, ожидающих рождение ребенка и 

семейные фотографии с детьми до 1 года. 

 «Моя семья – мое богатство» – фотографии больших семей (многодетных семьей, 

нескольких поколений одной семьи вместе).  

«Читающая семья» – фотографии семьи за чтением книг: дома, на отдыхе, на 

учебе, на работе.  

«Семейный фоторепортаж» – фотографии, запечатлевшие позитивные моменты 

семейной жизни, совместного отдыха или деятельности членов семьи, а также семейных 

праздников.  

«Спортивная семья – здоровая нация» – фотографии с участием семьи в 

спортивных праздниках.  

4.3. В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трех) работ. 

4.4. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса; 

  низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости.  

4.5. Каждая конкурсная работа должны сопровождаться анкетой-заявкой 

(Приложение №1).  

4.6. По итогам Фотоконкурса будет проведена фотовыставка на праздновании Дня 

города в городском парке им. А.В. Суворова.  

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ:  

 

5.1. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки:  

 соответствие теме конкурса;  

 оригинальность;  

 общее восприятие; 

  художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы; 

  техника и качество исполнения. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 

конкурсной Комиссией.  

5.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет трех 

главных победителей и победителей в каждой номинации. 

5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом и  пересмотру не подлежит. 

5.4. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами.  

6. Как отправлять фотоработу: 
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Прикрепить к одному письму отдельные файлы: анкету-заявку в формате Word, 

фотографию конкурсной работы в формате jpg– (не архивировать и не переводить в 

формат PDF, это затрудняет их обработку). 

В «Теме» письма указать название: Фотоконкурс «Моя крепкая семья». 

Прислать письмо на эл. почту: metodkab.mar@mail.ru,   

 

Телефон для справок:  8(384 43)5-78-53. 

Координатор фотоконкурса:  ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Гриценко Елена 

Сергеевна. 
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Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника Фотоконкурса «Моя крепкая семья» 

 
Ф.И. участника            

 
 

Возраст участника           

 
 

Дошкольное или учебное заведение, место 

работы 

 

 

Домашний адрес. Контактный телефон 

 
 

Номинация 

 
 

Ф.И.О. куратора (если есть) 

Контактный телефон 
 

Название фотографии 

 
 

 
Дата 

 
 

 


