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Положение  

Об онлайн- фотоконкурсе «Если мама рядом - полон мир чудес!» 

в рамках празднования Международного Дня матери 

   

1.Общие положения. 

1.1.  Онлайн-конкурс фотографий «Если мама рядом - полон мир чудес!» 
(далее – Фотоконкурс) проводится в рамках празднования Международного 
Дня матери. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Фотоконкурса. 

1.3. Организатором мероприятия является Муниципальное бюджетное 
учреждение Культурно-досуговое объединение Нижнеудинского 
муниципального образования. 

1.4. Фотоконкурс не является коммерческим, оплаты за его участие не 
требуется. 

2.Цель и задачи Фотоконкурса 

2.1.Цель Фотоконкурса: 

• развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, создание условий 
для реализации творческих способностей и взаимодействия между 
родителями и детьми. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

• формирование позитивного облика семьи; 

• повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей; 

• популяризация семейных традиций и ценностей средствами фотоискусства. 

3.Участники Фотоконкурса  

В Фотоконкурсе могут участвовать мамы с детьми любого возраста. 

4.Условия и порядок проведения Фотоконкурса 



4.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии любого жанра 
по теме Фотоконкурса.   

4.2. Фотоснимки должны отражать мир мамы и ребенка: круг их интересов 
и занятий, их достижения, досуг и т.д. 

4.4. Порядок подачи работ 

• для участия в Фотоконкурсе необходимо выслать лучшую совместную 
фотографию матери и ребенка до 26 ноября 2020 г; 

• допускается обработка и коллажирование нескольких фотографий; 
• принимаются как репортажные, так и постановочные кадры. 

4.5. 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; 

4.6. Презентация работ участников проходит в профиле Instagram gdk.nsk. и 
дублируется на официальных страницах Городского Дворца культуры в 
социальных сетях В контакте и Одноклассники.  

4.7. Участие в Фотоконкурсе означает согласие с условиями данного 
Положения. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ. 

5.1. Принятые к участию в Фотоконкурсе работы оцениваются по 
следующим критериям: 

• соответствие представленного материала теме конкурса; 

• художественный уровень произведения (сюжет, свет, цвет, композиция) 

• оригинальность идеи и содержание работы. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Всем участникам, приславшим качественные, соответствующие всем 
требованиям работы, будут присвоены Дипломы участников.  

6.2. Рассылка дипломов будет производиться в электронном виде в срок до 1 
декабря 2020 г.  

6.3. Лучшие работы будут опубликованы  в СМИ. 

 



7. Оргкомитет Фотоконкурса 

7.1.  Оргкомитет Фотоконкурса формируется из специалистов МБУ КДО. 

7.2. В работу Оргкомитета входит: 

• Определение условий проведения Фотоконкурса 
• Информирование о проведении Фотоконкурса 
• Прием и публикация работ 
• Подведение итогов и награждение участников 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право сообщать о Фотоконкурсе и 
работах участников с помощью СМИ. Все права на эти сообщения 
принадлежат организаторам. 

8. Прием конкурсных работ 

 8.1. Прием работ на Фотоконкурс осуществляется в мессенджерах: 

Viber ,WhatsApp 8-952-617-87-04; 8-924-610-22-59; 8-908-771-77-89. 

  


