ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного online фотоконкурса
«Моя семья – моё богатство!»
1. Общее положение:
1.1
Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Седельниковского муниципального района Омской
области «Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека».
1.2 Настоящее Положение (далее – Положение) о проведении районного
фотоконкурса (далее – Конкурс), определяет порядок проведения, участия в
Конкурсе, отбора лучших работ и определения победителей.
2. Целью конкурса является популяризация в общественном сознании образа
семьи, ориентированного на стабильность отношений, духовность, рождение
и воспитание детей, а также сохранение семейных традиций.
Задачи конкурса:
- укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви
и верности в семье;
- содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.
3. Условия Конкурса:
3.1 На Конкурс принимаются фотоработы по следующим тематикам:
- «Любовь длинною в жизнь» – фотографии пожилых супругов, проживших
вместе много лет;
- «7-я» – фото всей семьи в сборе. Приветствуется, как можно больше родных
людей (бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры и т.д.) на одной
фотографии;
- «Беззаботное детство» – любые фото детей в возрасте до 14 лет;
- «Дети наше отражение» – совместное фото детей и родителей или дедушек
и бабушек с внуками, детьми за общим делом или действием.
- «Счастливые» – фото мужа и жены.
3.2 Для участия в конкурсе, нужно самостоятельно разместить фотографию
на сайте Одноклассники в группе «Седельниковская Центральная
библиотека». Количество работ от каждого участника – не ограничено.
3.3 Фотоработы должны иметь подпись со следующими данными: Ф.И.О.
людей, изображенных на фотографии (полностью), место жительства.
3.4 Размещая фото, автор несёт ответственность за согласие людей,
изображённых на ней, в том, что они не имеют претензий и согласны на
публикацию изображений.
4. Участники конкурса:
4.1 К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных
ограничений.

5. Сроки проведения конкурса:
5.1 Конкурс проводится с 30 июня по 10 июля 2020 года.
6. Критерии оценки работ:
6.3 Победитель и призеры Конкурса определяются по наибольшему
количеству «голосов», которые могут набрать участники группы путем
голосования.
7. Подведение итогов, награждение
7.1 Подведение итогов и награждение победителя Конкурса дипломом и
памятным подарком проводится организатором Конкурса.
7.2 Авторы, не занявшие призовых мер, награждаются сертификатами
участника Конкурса.
7.3 По итогам Конкурса состоится выставка работ и награждение
победителей. О дате награждения участников Конкурса будет сообщено
дополнительно.

