
!1ололсецие о проведении конкурса фотографий
<<(репкая семья - сильная страна>)

1. Фб:пие поло!кения

1.1. конкурс фотощафий <<1{репкая семья сильная страна> (далее -
1{онкурс) проводится с цель1о укрепления и разви.!ия института семьи в
Ростовской области! [!овь11пения статуоа отцовства и материнства в обществе,
вь1явления и общественного признани'{ социалъно успе1лнь1х и активнь1х
семей, воспитьтватощих своих или приемнь1х детей.

1.2. Фрганизатор (онкурса _ Федеральньтй проект [1артии <0,.{1{ЁА!
РФ€€|{-5Б <}{репкая семья)) в Ростовской области.

1 .3 ' 1{оординапия проведен1б{ возлагается на орга]1изационнь]й комитет
кончрса'

1.з.1. в организационньтй комитет входят: сотруд!{ики Регионального
исполнителъного комитета Ростовского региона.]1ьного отделения |1артии
([динАя Росси'ь и члень] Фбщественного совета Федерального
партийного проекта <<1{репкая семья>> в Ростовской облаоти.

1 .3.2. 0ргкомитет осуществл'1ет:
- определение условий проведения конк]Фса (правила, сроки' критерии
опенки, этапьт и т.д.);
- прин'1тие ре11]ения о составе х1ори и назнатение [!редседателя ж1ори;
- обор конкурсньтх работ и отбор утастников конкурса;
- организади]о итоговой вь}ставки и церемонии наща)кдения победителей и
призеров.

1.,1. 3аданами (онкурса являются:
1.,1.!. !крепление и развитие семейньтх ценностей и традиций,

преемственности поколений, культ)Фь1 семейньтх отнотпений, здорового
образа'-)кизнц,

1.4.2. Развитие творческих способностей и эотетичеокого вку9а
фотолтобителей, популяризация творнеской деятельности;

1.4.з. передача поло)кительного опьтта семейного воспитания и
повь11]]ение ответственности родителей за воспитание детей;

1'4.4. попу'1яризаци'1 среди подраста.1о1цего поколения ценности семьи
и образа благополучной оемьи и семейньтх ценностей;

1'4.5. €оздание условий д,тя реализации творческого потенциа]та семей.

1'4.6' Распространение поло7{ительного оль1та семейного воспитания и
повь]1пение ответственности родителей за воспитание детей.





2.1. 8 1{онкурсе моцт участвовать все оемьи' про)кива]ощие в
Ростовской области. ||пата за )/чаотие в конкурсе не взимается, работьт не
рецензир}.]отся.

2.2. Фрганизаторь1 вправе ислользовать
фотощафии слещ'тощими опособадци без

2. }словия проведения (онк1рса

лрисла}1нь1е на конкурс
вь1платы авторокого

2.3. !ля участ]б1 в фотоконкурсе необходимо
([{рилоэкение 1) и лрислать её вместе с фотолрафией.

заполнить анкец

2.4. Фотощафии, не отвеча}о1цие условиям конкурса, не
рассматриватотся.

вознащаждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотощафии в
средствах массовой информации и иньтх информационнь]х материалах):
демонстриРовать фотощафии на фотовьтотавках и других публинньтх
меропр!'1ти'1х; публиковать в средствах массовой информации не на
коммерческой основе.

2.5. Фрганизаторьт не несут ответственнооть за нару1пение участниками
авторских прав третьих лиц.

2.6. Факт отправки фотографий означает
всеми условиями и правилами конкурса.

3. Ёоминации (опкурса

3.1. <[вязь поколений)) (на фотощафии или фотоколлаже из нескольких
фотощафий разного временного периода проявляются охожие семейньте
черть] у нескольких поколений/членов семьи; на фотощафии изображеньт
представители нескольких поколений одной семьи, избравтпих одну и ту )ке
профессито/увленение/путь в ]кизни; в номинации моцт принимать участие
фотографии, где изобра;кеньт представители нескольких поколений одной

<[уперсемейко (фотощафия1суперсемейк0) (фотощафия своей семьи, связанной со спорт0м!
)тдьгхом' твоРчеством).
<\4ой папа сапльтй лщтлий> (фотощафии отцов с детьми'

отдьгхом' твоРчеством).

отра)ка]ощие роль отца в жизни детей' совместн}.]о деятельность).
3.4. <{аруя жизнь> (фото будущих мам, пе:т 6огп).

,1. 11рава и обязайности |{'частников и 0рганизагора.

.+.1 . участие в концрсе подразумевает полное ознакомление ц 0оглаоие
9тастников с данньтм !]оло:кением.

4.2. [{убликуя фотощафито для утаоти]{ в конкурое! }частник:
- подтвер)кдает' что все авторские права на размещённ}то им

фотощафито, принадлежат искл1очительно ещ/' и использование этой
фотощафии при проведении конкурса, не нару1пает ищгшественньтх и/или
неимущественнь]х прав третьих лиц;

]]олное согласие автооа со

семьи).
з '2.

активным
3.з.



- дает ооглаоие на опубликование данной фотощафии на сайтах ло
вьтбору организаторов! с возмо)кностъ}о публикации в печатнь1х
тематичеоких изданиях.

4'3' Фрганизатор имеет щ)аво не допускать к )д{астито в конкурсе
фотощафии' не соответств}'тоцие требованшям.

4.4. Рсли фото направлено на электронньтй адрео без утазания
номинации, конкурсная комиссия оставляет за собой право присвоить ту или
ину1о номинаци1о фото на свое усмотрение.

4'5' Фрганизатор имеет право отказать победителло конкурса в
предоставлении пРиза' если он нару1пил |[оложение о конкурое'
несвоевременно или неверно лредоставил о себе необходипгуо информацито.

4.6. 9частие в 1{онк1рсе означает оогласие автора на дальнейшун)
возмо)кщдо публикацито этих произведений на безгонорарной основе. 11ри
этом за авторами сохранятотся авторокие ттрава' а также право лубликовать и
вьтстав.:тять фотоработът.

4.7. Фотографии, присланнь1е на 1{онк1ро' моцт бьтть отклонень] от
г1астия в след}'тощих слг{аях:

- фотощафии не соответству1от тематике конк]фса;
- низкое худо)кестве}]ное и"ци техническое качество фотощафий;

фотощафии, иметощие эротическ1то ооставля1опу}о' а также
фотощафии, в которъ1х мо)кно рао[|ознать элементь1 наоилия' расовой или
религиозной непримиримости.

5. ||роцедура т!одач!{ заявки

5'1. {'тя 1настия в 1{онкурсе необходимо направить заявку. Бсе поля
заявки долэкньт бьттъ заполнень].

5.2. Фбязательньтм является указание номинации, в которой лланируется
участие.

5.з. заявка и фото направляется в одном письме на адрес электронной
дочтьт: !еппуа-{о1о[оп[в гз@тпа1|.гц (с указанием в теме сооблценпя:
фотоконкурс !! наименование номинации).

5.4.1ребованпя к фотоработам:
- 1{ифровая фотощафия: в формате }Р6, пригодная для пенати в формате

А3 (Разретпение не менее 1754х2480).
- 8 имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и

знаков: / \ : * ?'' .' !, других ((технических) символов. {ля каждой
фотощафии, вьтставленной на конкурс' должны бьтть указань1 автор и
название.

_ 8 содерэкании электронного пиоьма необходимо так)ке указать
контактнъ]е даннь:е утастника Фотоконкурса: Ф}}1Ф автора, номер телефона.

6. [1роцедура оценки

6.|. {пя определения победителей формируется конкурсное )к|ори, из
представителей организаторов 1{онк1рса, представителей общественности' г.
Ростова-на-!ону, предотавителей €\4||4.



6.2. Реп.тение конк}рсного )ктори оформляетоя протоколом.
1{омментарии по ре|]|ени!о конкурсного ж}ори не пРедоставлятотся.

6.3. 1{онкуроная комиссия рассмащивает представленнь1е работьт и
определяет победителей. Ёаща:кдение ооуществля}от 0рганизаторьт
Фотоконкурса.

6.4. )&ори имеет право вь1дачи дополнителънь1х пооцрительнь1х
призов авторам фоторабот.

6.5. фя единообразного сравнения конк}.рснь1х работ вьтбраньт

с'1еду1ощие критери!| оцецки:
- содер)кание, оща)ка}ощее тему номинации фотоконкц>са;
- ори ги нал ьнос'1 ь с]оже|а:
- творческий подход;
- кончрсньте работы, не должньт бь1ть подвергнуть1 обработке в

щафивеских редакторах, содержать фотомонта:к или щ)угие видь|
технического изменения изобра;*сения.

7. |[орядок провеАения фотоконкурса

7.1. Фотоконк1рс щ)оводится в период о 15 апреття 2019 года по 15

итоня 2019 года.
7.2. Фпределение победителей: до 30 итоття 2019 года.

8. ![тоги Фотоконьурса и награя{ден!!е участн!!ков

8.1' по итогам Фотоконк1рса в ка;кдой номинации определя1отся один
победитель и два призера. |1обедители и призерь1 полг{ат специа.]тьнь1е

призь1 от организаторов фотоконь1рса.
8.2. организаторь1 вщ)аве дополнитель!1о пооцрить авторов одной или

нескольких фогорафий. не вошедшгт\ в число победи:елей и призеров
основньтх номинаций.

8.з. нащахдение победителей, а такя(е вь1ставка работ, приниматощих
г{астие в Фотоконкурсе' лройдет 7 (8) ц!оля 2019 ?ооа н0
посвяш|еннолс поаз0новатццго ./[нго селцьш, л:обвш ш верносупш.



к по,1о,{{епи|о о конкурсе фотографий <.(крепкая семья т####'""}"]

3аявка на раотие в конкурое фотофафий (крепкая оемья _ сильная страпа)
(заполняется на ка'{д),то ра6оц отдельно)

Ф.14.Ф. коакурсанта

2 меото про)киваяия

.}

'{ата ро;кдепття

4 1(онтактный телефо:.;

5 е-тпа!1 (о6язательво)

6 Ёоминация работы

,7 Базвание работьт

8 (оглатление на обработц
пероональных даввых и публ]'[чцое
размещевие конкурсной оаботьт

(подпиоь)


