
Положение
О проведении городского фотоконкурса "Счастье в объективе"

I. Общие положения

Цели и задачи  конкурса:
· Формирование имиджа счастливой и успешной семьи.
· Популяризация семейных ценностей, успешного отцовства и материнства.
· Раскрытие нравственного, творческого и духовного потенциала семьи.
· Привлечение внимания общественности к роли семьи, как к  основе государства.

Задачи конкурса:
· Распространение положительного опыта семейного воспитания, внутрисемейных

отношений, ответственного родительства.
· Пропаганда здорового образа жизни.
· Популяризация лучших семейных традиций.
· Выявление творческого потенциала семей.

II. Организаторы и участники конкурса

            Конкурс проводится городским Советом Отцов и  Советом женщин при поддержке
сектора по делам семьи Управления образования Администрации МО "Города Можга",
совместно с еженедельником "В кругу семьи", медиакомпанией "КАРИОКА" и
телекомпанией "ТНТ-Можга".
            Для организации и проведения конкурса, а также жюри конкурса создается
оргкомитет.
            К участию фотоконкурса приглашаются семьи города, независимо от семейного
стажа, количества детей и возраста супругов.

III. Сроки и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 12 октября по 28 ноября 2015 года в три этапа.
1 этап. С 12 октября по 20 ноября 2015 года прием фотографий.
2 этап. С 21 ноября  по 28 ноября 2015 года подведение итогов и оценка работ.
3 этап. Награждение победителей состоится на конкурсе "Отец года 2015". Место
проведения объявим позднее.

IV. Требования к работам

На фотоконкурс "Счастье в объективе" предоставляются фотографии с изображением всей
семьи. Фотографии обязательно должны быть выполнены в стиле СЕЛФИ, то есть иметь
характерный ракурс и композицию - под углом, чуть выше или ниже головы.

Ниже приведен пример:



Фотографии принимаются в электронном виде. Файлы принимаются в формате JPG и не
должны превышать 20 mb.
Тип фотографии - любительская и профессиональная хорошего качества.
Дата съемки фотографии - 2015 год.
Каждая фотография должна иметь  оригинальное название.

Представление материалов на Конкурс означает, что участник Конкурса дает разрешение
на публикацию представленных материалов в открытой печати и на размещение их в
Интернете.

Материалы, не удовлетворяющие данным условиям, а также поступившие после
окончания срока к Конкурсу не допускаются.

V. Подведение итогов конкурса

Победители конкурса определяются жюри.
По итогам конкурса учреждаются три призовых места.
Победители награждаются ценными подарками.
Фото победителя будет напечатано на рекламном баннере и размещено в черте города, как
образец счастливой и успешной семьи.

Фотографии принимаются на электронную почту: souzotcov@yandex.ru
Все вопросы по телефону 89090575905


