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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе
«Вместе с мамой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения городского фотоконкурса «Вместе с мамой» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является отдел культуры администрации г.
Новочебоксарска.
1.3. Организатор Конкурса – центральная библиотека им. Ю. Гагарина
2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение статуса мамы в воспитании детей.
2.2. Задачи:
 формирование позитивного облика семьи;
 популяризация семейных традиций и ценностей средствами
фотоискусства;
 воспитание уважительного отношения к женщине — матери;
 создание условий для реализации творческих способностей.
3. Сроки проведения
3.1. Фотоконкурс проводится в три этапа:
 с 7 ноября по 22 ноября – прием работ
 23-24 ноября – работа жюри
 25 ноября – объявление победителей
3.2. Работы, поступившие на Конкурс после 22 ноября, не рассматриваются.

4. Участники
Участниками конкурса могут стать все желающие без ограничения возраста.
5. Порядок и условия проведения
5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо до 22 ноября на электронный
адрес gagarinka.yu@gmail.com выслать:
 заявку по форме (см. приложение ниже);
 фотографию.
5.2. На конкурс принимаются фотографии, на которых видно, как вы вместе с
мамой проводите время: готовите, убираетесь, работаете в саду, играете,
читаете, помогаете что-то мастерить и т. п.
5.3. Полученные фотографии Организаторы выложат в конкурсный альбом
группы «Библиотеки г. Новочебоксарск» социальной сети ВКонтакте
«Фотоконкурс «Вместе с мамой».
5.4. Участник может предоставить не более 1-й работы на конкурс.
5.5. Требования к фотографии:
 фотографии могут быть цветные или черно-белые;
 фотография должна иметь название; имя файла должно содержать
название деятельности, фамилию и имя участника, например —
«читаем_Иванов_Иван»;
 имя файла вроде 0003449, DSC_0013 или IMG_4039 осмысленными не
считаются;
 формат фото — JPEG;
 высокие размер и разрешения;
 размытые, явно некачественные фото к участию в конкурсе не
допускаются;
 скриншоты не принимаются;
 запрещается добавление рамок, подписей;
 к Конкурсу не допускаются работы, сделанные в технике «фотоколлаж».
5.6. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных
и исключительных имущественных авторских прав на фотографии,
присланные на конкурс.
5.7. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- если она нарушает авторские права.
5.8. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот
несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы
конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав
третьих лиц.
6. Награждение
6.1. Для определения победителей Оргкомитет формирует жюри с целью
экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей Конкурса.
6.2.




Жюри имеет право:
присуждать не все места;
делить места между участниками;
принимать решение о публикации работ, информации об авторе в
средствах массовой информации.

6.3. Все участники награждаются Сертификатами участника фотоконкурса
«Вместе с мамой» в электронном виде.
6.4. По итогам Конкурса выявляются три места: 1 место, 2 место, 3 место.
Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными
подарками.
Контактная информация
73-80-84 – организационно-методический отдел центральной библиотеки им.
Ю. Гагарина

Приложение
Заявка
для участия в фотоконкурсе «Вместе с мамой»
ФИО участника: _______________________________________________
Класс/школа/детский сад: ______________________________________
Руководитель (ФИО, должность, место работы): ___________________
_____________________________________________________________
Контактные данные участника/руководителя:
Телефон _____________________________________________________
E-mail ________________________________________________________

