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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе семейных фотографий 

«Моя семья -  мое богатство» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса «Моя семья -  мое 
богатство» (далее - .Конкурс), предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, желающим принять участие в конкурсе.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- Фотоконкурс «Моя семья — мое богатство» - конкурс фоторабот, посвященных семье;
- Участник - автор фотографий, чьи работы допущены Оргкомитетом к участию в конкурсе;
- Фотография (работа, изображение) - снимок, соответствующий конкурсным условиям, 
являющийся собственностью автора и сделанный любой фотокамерой;
- Графический редактор - любая компьютерная программа, с помощью которой проводилась 
цифровая обработка фотографии.
1.3. Учредителем и Организатором конкурса выступает Муниципальное бюджетное
учреждение «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» (далее -  Организатор). Адрес 
местонахождения Организатора: Республика Алтай, г. Г орно-Алтайск, пр.
Коммунистический, д. 47, телефон: 8 (388 22) 2 57 97.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса: популяризация в общественном сознании образа семьи, ориентированного 
на стабильность отношений, духовность, рождение и воспитание детей, сохранение семейных 
традиций, уважение к старшему поколению.
2.2. Задачи конкурса:
- укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и верности в 
семье;
- содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса;
- выявление талантливых семей;
- открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие фотоискусства.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в период с 1 мая по 14 мая 2019 года.
3.2. Место проведения: Муниципальное образование «Город Г орно-Алтайск»

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. Участниками Конкурса могут стать молодые семьи города Горно-Алтайска в возрасте от 18 
до 35 лет.



4.2. Высылая работы на Конкурс участники подтверждают, что ознакомились с правилами 
участия в Конкурсе, согласны с ними и гарантируют, что вся информация, предоставляемая на 
Конкурс, является верной и точной.
4.3. Каждый участник может представить не более одной Конкурсной работы по тематике 
Конкурса.
4.4. Участники Конкурса должны гарантировать, что конкурсная работа не заимствована из 
интернет-ресурсов. Организаторы вправе потребовать у участника Конкурса предоставить 
оригинал работы.
4.5. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 
разрешать их от своего имени и за свой счет.

5. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ

5.1. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленного 
им материала Учредителям и Организаторам Конкурса в любых целях, связанных с 
проведением самого Конкурса и последующих выставок.
5.2. Организаторы вправе:
- Размещать фотографии в электронных и печатных СМИ, освещающих Конкурс и работу 
выставок по итогам Конкурса;
- Размещать работы победителей Конкурса на сайтах организаторов Конкурса;
- Использовать работы победителей Конкурса для подготовки печатной и электронной 
продукции, сопровождающей Конкурс;
- Использовать работы победителей Конкурса для проведения мероприятий по популяризации 
Конкурса.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

6.1. Фотографии могут быть кадрированы (обрезаны) с минимальной обработкой в графических 
редакторах.
6.2. Не допускается компоновка изображений в графических редакторах с целью создания 
фотоколлажей, но возможна очистка изображения от мусора на матрице, шумов, корректировка 
яркости, контрастности.
6.3. Фотографии не должны иметь каких-либо авторских плашек, рамок, знаков копирайта.
6.4. Работа размещается в фотоальбоме «Моя семья - моё богатство» в группе МБУ 
«Молодежный центр г. Горно-Алтайска» в социальной сети Вконтакте: (https://vk.com/album- 
65194183 265302338?act=edit'l.
6.5. К фотографии необходимо указать личные данные:
- Название работы;
- ФИО автора;
- Возраст автора работы;
- Фамилия или (фамилии) семьи;
- Ссылка на страницу участника.

6.6. Работы, представленные на Конкурс, могут быть использованы Учредителем и 
Организатором для публикации организаторами конкурса.

7. ЖЮРИ КОНКУРСА

https://vk.com/album-


7.1. Конкурсная комиссия формируется Организатором.
7.2. В состав конкурсной комиссии входят представители МУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» и МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска».
7.3. По приглашению Организаторов в состав конкурсной комиссии могут войти представители 
общественности Горно-Алтайска, талантливой молодежи города, фотографы, члены 
Молодежного Совета при Администрации Горно-Алтайска по согласованию с ними.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

8.1. Конкурсная комиссия оценивает проект, представленный в составе пакета документов 
заявителя, по следующим критериям:
- Соответствие фотоработы целям и задачам Конкурса;
- Художественная выразительность (сюжет, композиция, перспектива и контраст).
- оригинальность работы;
- качество материала;
в) общее впечатление от работ.
8.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом.

9. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

9.1. По итогам Конкурса будет выявлено три победителя, которые будут награждены 
Дипломами и ценными призами
9.2. Организатор обязан определить место и время вручения призов Победителям, о чем, обязан 
сообщить им не менее чем за два дня, до проведения награждения.
9.3. Информация о ходе проведения и итогах конкурса размещается на официальном портале 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», на сайтах муниципального учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно- 
Алтайска» и муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр города Горно- 
Алтайска».


