
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о проведении  регионального фотоконкурса  

"Семейная история" 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Региональный фотоконкурс "Семейная история"  

(далее – Конкурс) проводится в рамках исполнения план-графика 

государственного задания государственного бюджетного учреждения 

Волгоградской области "Центр молодежной политики" (далее - ГБУ ВО 

"ЦМП")   

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе устанавливает цель,  

задачи, сроки,  порядок и условия проведения Конкурса.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
 
2.1. Цель Конкурса – пропаганда традиционных семейных 

ценностей среди молодежи Волгоградской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

популяризация ценности семьи, образа благополучной семьи; 

распространение положительного опыта семейного воспитания; 

создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

 

3. Организаторы, конкурсная комиссия Конкурса 
   
3.1. Организаторами конкурса выступает ГБУ ВО "ЦМП" при 

поддержке комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. 

3.2. Функции организаторов: 

ГБУ ВО "ЦМП" осуществляет функции по координации проведения 

Конкурса, в том числе координация работы Конкурсной комиссии. 

Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области осуществляют информационную поддержку 



Конкурса, принимает участие в работе Конкурсной комиссии и 

торжественном подведении итогов Конкурса.  

3.3. На период проведения Конкурса с целью определения 

победителей формируется Конкурсная комиссия. Состав Конкурсной 

комиссии утверждается приказом ГБУ ВО "ЦМП". Решение Конкурсной 

комиссии оформляется протоколом в соответствии с критериями 

(Приложение 1). Конкурсная комиссия  имеет право присуждать не все 

призовые места или делить одно призовое место между участниками 

Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса и требования к ним 
 

4.1   Участниками Конкурса могут быть: 

Молодые семьи – супруги являющиеся гражданами Российской 

Федерации, возраст обоих супругов до 35 лет, ожидающие появления 

ребенка или воспитывающие одного и более детей, в том числе и 

приёмных. 

 

5. Место и время проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс  проводятся с 26 октября  по 30 ноября  2020 года. 

5.2. Конкурс проводится дистанционно. 

 

6. Содержание, условия, порядок, проведения Конкурса 
 
6.1. Конкурс состоит из 3-х этапов: 

прием заявок – до 15 ноября 2020 г. 

интернет-голосование – до 23 ноября 2020 г. 

оценка фоторабот Конкурсной комиссии – до 23 ноября 2020 г. 

6.2. Участники направляют заявку (Приложение 2), конкурсные 

фотоработы и копию свидетельства о заключении брака на электронную 

почту cmp@volganet.ru с пометкой в теме – ФОТОКОНКУРС до 15 ноября 

2020 года.  

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Счастье быть матерью" – фотопортреты беременных женщин на 

любом сроке беременности; 

"Дети наше отражение" – совместное фото детей и родителей или 

дедушек и бабушек с внуками, детьми за общим делом или действием; 

"Моя семья – мое богатство" – фотография, где изображены все  

члены семьи; 

"Лидер интернет-голосования" – все фотографии, поданные  

на Конкурс размещаются в официальной группе Центра молодежной 

политики https://vk.com/centrmol_34. Победителем в данной номинации 

становится фотография, набравшая большее число положительных 

комментариев под размещенной фотографией. О размещении фото для 

mailto:cmp@volganet.ru
https://vk.com/centrmol_34


голосования будет одновременно сообщено всем участникам Конкурса на 

электронную почту, указанную в заявке на Конкурс. 

Общие требования к конкурсным материалам  приведены в 

приложении (Приложение 3). 

6.4. Победители в Конкурсе будут награждены дипломами  

и памятными подарками, участники – дипломами за участие. О времени и 

месте проведения награждения участникам будет сообщено 

дополнительно. 

7. Контактная информация 
 

Координатор Конкурса  – Мухамбетова Айгерим Советовна, 

главный специалист отдела реализации основных направлений 

молодежной политики ГБУ ВО "ЦМП", тел. 8(8442) 60-16-47. 

 

 



Приложение 1 

 к Положению о проведении 

Регионального фотоконкурса 

"Семейная история" 

 

Критерии оценки конкурсных работ  

1. Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации. 

2. Художественность и оригинальность. 

Фотография должна привлекать внимание особенностью 

художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и 

оригинальностью. 

3. Техническое качество. 

Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости 

главные элементы снимка (если размытие не является художественным 

приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не 

пересвеченым), не иметь значительного уровня шума.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Положению о проведении 

Регионального фотоконкурса 

"Семейная история"  

 

Заявка на участие в региональном фотоконкурсе "Семейная история" 

ФИО и дата рождения отца  

 

ФИО и дата рождения матери  

 

ФИО и дата рождения детей 1) 

2) 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

Ссылка на аккаунт vk.com 

одного из членов семьи 

 

Номинация  

 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об организации регионального 

фотоконкурса "Семейная история" 

 

______________                      _______________(_________________________) 
        (дата)                                                    (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия в Региональном фотоконкурсе "Семейная история" в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации: 
 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться 

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), 

использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения. 

2. Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем 

подачи в ГБУ ВО "ЦМП" письменного заявления. 

3. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

 

                   ____________________                         _________________ (_____________________) 

                     (дата)                                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 



Приложение 3 

 к Положению о проведении 

Регионального фотоконкурса 

"Семейная история"  

 

Требования к конкурсным работам 

 

1. Работа должна отвечать целям и задачам Конкурса. От одного 

автора или коллектива принимается только одна работа в каждой 

номинации. Один автор может участвовать как в одной, так и в нескольких 

номинациях. 

2. На Конкурс принимаются только любительские фотографии. 

Не принимаются профессиональные – постановочные, студийные. 

3. Участники Конкурса должны обладать исключительными 

правами на предоставляемые на Конкурс работы. Ответственность за 

нарушение исключительных авторских и смежных прав возлагается на 

участника Конкурса. 

4. Авторские права на материалы, участвующие в Конкурсе, 

сохраняются за их авторами. Участники Конкурса, направляя заявку, 

разрешают организаторам воспроизводить, публиковать, тиражировать и 

использовать иным образом для любой некоммерческой деятельности 

конкурсные материалы.  

5. На Конкурс принимаются фотографии в формате JPEG, 

разрешением не менее 1200 пикселей по широкой стороне. В работах, 

представляемых на конкурс, фотографии должно соответствовать 

общепринятым нормам морали; не допускается информация в любой 

форме унижающей достоинство человека или группы людей. Не 

принимаются фотографии, демонстрация которых противоречит 

действующему законодательству.  

6. Работы и заявки, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.  


