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Положение 

  о фотоконкурсе «Счастливы вместе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Счастливы вместе». 

1.2. Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не 

является коммерческим мероприятием. 

2. Цели 

2.1.  Отражение средствами фотографии ответственного отношения к институту 

«родительства», нравственных начал в семейных отношениях, семейного 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

2.2.  Популяризация семейного благополучия и родительской успешности, «образа» 

крепкой семьи, добрых отношений и настоящего семейного счастья. 

2.3.  Создание пространства для формирования средствами Фотоконкурса 

семейных связей, семейных ценностей, семейных традиций. 

3. Организатор- ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям 

г.Красноуфимска и Красноуфимского района». 

4. Сроки проведения 

4.1. Фотографии принимаются  с 23 мая по 12 июня 2016 года. 

4.2. Заседание конкурсной комиссии состоится 13 июня 2016 г.  

4.3.  Торжественное награждение участников фотоконкурса на площади у 

Краеведческого музея состоится 15 июня с 11:00 ч.  до 12:00 ч.  

5. Условия участия 

5.1. Участие в фотоконкурсе бесплатное. 

5.2. Фотоконкурс «Счастливы вместе» проводится по следующим 

номинациям:  



 «Семейный календарь» (фото, раскрывающее знаменательные даты и 

традиций Вашей семьи).  

 «Юный фотограф» (возраст участников от 8 до 16 лет; фото, раскрывающее 

совместную деятельность родителей и детей). 

5.3. Для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить анкету (приложение 1) и 

прислать её вместе с фотографией на электронный адрес zin.cuzneczova@yandex.ru 

с пометкой «Фотоконкурс».  

5.4.  Фотографии, не отвечающие условиям фотоконкурса, не рассматриваются 

5.5. В фотоконкурсе принимают участие  только авторские работы. 

5.6. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц. 

5.7. С целью продвижения конкурса, присланные работы могут публиковаться 

любым способом, при этом авторское вознаграждение не выплачивается, имя 

автора указывается. 

5.8. Факт отправки фотографий и сопроводительных текстовых файлов на 

электронный адрес zin.cuzneczova@yandex.ru означает полное согласие автора со 

всеми условиями и правилами конкурса. 

6.  Требования к оформлению работ 

6.1. В оформлении фотографий допускается использование графических 

редакторов. 

6.2. Формат присылаемых работ – JPEG. 

7. Критерии оценивания фоторабот: 

7.1.  Соответствие целям и задачам фотоконкурса. 

7.2. Оригинальность идеи. 

7.3. Художественный уровень фотоработы.  

7.4. Техника и качество исполнения. 

8. Определение и награждение победителей  

8.1. Во время приёма заявок фото будут публиковаться на сайте ГБУ СОН СО 

«Центр социальной помощи семье и детям г.Красноуфимска и Красноуфимского 

района»-http://krufsochelp.ru/.   

8.2. 13 июня 2016 г. состоится заседание конкурсной комиссии по определению 

победителей конкурса.  

http://krufsochelp.ru/


8.3. 15 июня с 11:00 ч.  до 12:00 ч. состоится торжественное награждение 

участников фотоконкурса на площади у Краеведческого музея. 

8.4. Победители в каждой номинации (1 место)  по решению жюри будут 

награждены грамотами администрации Центра и памятными призами. Всем 

участникам конкурса будут вручены благодарности.  

9. Состав жюри фотоконкурса:  

 Спешилова Ю.А.- заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе Центра.  

 Кручинина А.И.- методист Центра. 

 Салимова Р.М.- социальный педагог стационарного отделения Центра. 

 Печалина С.П.- педагог- психолог стационарного отделения Центра. 

 Склюева Т.Н.- специалист по социальной работе Центра. 

 

Контактное лицо: методист Центра- Кручинина Анфиса Игоревна (2-00-89). 

 

 

Приложение 1 

Анкета участника конкурса «Счастливы вместе» 

Фамилия, имя, 

отчество 

Номер телефона Возраст Название 

работы 

    

 

 

 

 


