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Положение о муниципальном конкурсе фотографий «Быть отцом – это как?» 

  

1.Общие положения.
1.1. Положение является основным документом для проведения Конкурса и определяет
цель, участников, условия проведения и подведение итогов Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках областной методической площадки «Развитие системы
поддержки социальной адаптации молодых семей». 
1.3. Победитель Конкурса будет награжден на церемонии чествования молодых
семей«Счастье, когда семья вместе!» 24 ноября 2012 г. 

2. Цель Конкурса.
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2.1. Цель конкурса: повышение статуса отцовства в современной семье,
повышениезначимости взаимоотношений между ребенком и отцом, пропаганда семейных
ценностей и традиций, поддержка творческой инициативы молодых семей.

      

3. Организатор Конкурса.
3.1. Муниципальное учреждение «Молодежный Центр», осуществляющее следующие
функции: 
• готовит информационное сообщение о Конкурсе; 
• принимает заявки, материалы от участников Конкурса; 
• определяет победителя Конкурса; 
• организует церемонию награждения победителя.

  

4. Участники Конкурса.
 4.1. В Конкурсе могут принять участие молодые семьи (возраст каждого из супругов не
превышает 35 лет), проживающие на территории МО «Котлас».

  

5. Условия проведения Конкурса.
5.1. Сроки проведения Конкурса: 12-22 ноября 2012 года. 
5.2 Заявки и фотографии направляются в МУ «Молодежный Центр» в электронном виде
по адресу: mz-kotlas@yandex.ru  или в печатном варианте на листе формата А4 по
адресу:  г. Котлас ул. Кедрова, д. 12-А до 22 ноября 2012 года.  Заявки и фотографии,
присланные позже указанной даты, не рассматриваются.

  

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 
• прислать заявку в произвольном виде, содержащую фамилию и имя отправителя, а
также его контактный телефон (городской или сотовый). 
• необходимо выслать на электронную почту или принести в МУ «Молодежный Центр» 
фотографию (конкурсные фотоработы принимаются в электронном виде в формате
JPG, пригодные для печати в формате А4; в распечатанном варианте в формате А4). 
• от каждого участника принимается не более 2 работ, каждая фотография, 
выставленная на конкурс, должна иметь автора и название. 2
5.4. В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные
фотографы. На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра
по теме «Быть отцом – это как?». 
5.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
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Фотоконкурсе в следующих случаях: 
- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий; 
- фотографии явно скачаны с интернета или есть вопросы к авторству фотографии.

  

6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. В Конкурсе определяются три победителя, которые будут объявлены на церемонии
чествования молодых семей «Счастье, когда семья вместе!» 24 ноября 2012 г. в актовом
зале администрации МО «Котлас». 
6.2. К участию в Фотоконкурсе принимаются только фотографии, специально
отправленные на электронный адрес или принесенный в МУ «Молодежный Центр». 
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:

• соответствие теме конкурса; 
• общее восприятие; 
• художественный уровень фотографии; 
• оригинальность идеи и содержание работы; 
• техника и качество исполнения.

  

7. Использование материалов.
7.1.Организаторы Конкурса имеют полное право использовать и демонстрировать
фотографию (или ее часть) в любом формате и любыми средствами,  известными в
настоящее время или изобретенными в будущем без произведения каких-либо выплат
лицам, представившим свои фотографии на Конкурс.

  

Дополнительная информация по конкурсу: 

  

специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный Центр» Пушкина Анна Сергеевна,
тел. 5-02-03, 8-921-483-45-45.
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