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УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении семейного фотоконкурса 

посвященного Дню города, в рамках проекта «Святость материнства»

«Я люблю Салду»

1. Общие положения

1.1. Фотоконкурс «Я люблю Салду» (далее - фотоконкурс) в рамках проекта

«Святость материнства» проводит АНО «Салда -  город возможностей» 

совместно с администрацией Верхнесалдинского городского округа, при 

поддержке Верхнесалдинской городской организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

2. Цели и задачи фотоконкурса

2.1. Цель фотоконкурса:

- совершенствование нравственного воспитания, развитие личностной 

культуры граждан, как основы его любви к семье и родному краю.

2.2. Задачи фотоконкурса:

- воспитание в душе каждого ребенка и взрослого любознательности, 

чувства красоты, чувства любви и привязанности к своей семье, к родному 

дому;

- формирование интереса салдинцев к истории своего города, края, страны, 

основам экологической культуры, гуманного отношения к окружающим, 

умения видеть историю вокруг себя;

популяризация семейных традиций и ценностей посредством 

фотоискусства;

- продвижение жанра семейной фотографии.



3. Участники фотоконкурса

3.1.В фотоконкурсе могут принять участие все желающие.

4. Условия организации и проведения Конкурса

4.1. Участие в фотоконкурсе и выставке бесплатное.

4.2. На фотоконкурс принимаются фото в электронном виде по адресу 

электронной почты saldagorod@mail.ru.

4.3. Принимаются только личные фотографии! Фотографии, скопированные 

с сайтов/блогов, не принимаются. Допускается обработка фотографии с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов) и применение 

ретуши, подчеркивающей авторский замысел.

4.4. Номинации фотоконкурса:

•S «Мир моей семьи в любимом городе» (совместная деятельность

родителей и детей, семейные традиции в городе, коллективном саду, 

доме);

S  «ПАПУЛЯризация» (папы + дети, на узнаваемых местах города);

•S «Радость новой жизни» (родители, ожидающие появление

ребёнка).

4.5. Для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить заявку 

(Приложение) с пометкой «Фотоконкурс «Я люблю Салду» и направить 

фотографию в хорошем качестве по адресу электронной почты

saldagorod@mail.ru.

4.6. Сроки проведения фотоконкурса: с 25 июля по 20 августа 2017 г.

По всем вопросам по конкурсу и заявкам обращаться к Вяткиной Ирине 

Анатольевне, контактный телефон 89220224775.

4.7. Работы, направленные на фотоконкурс, не рецензируются. Участие в 

фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ с 

указанием авторства на фотовыставке в День города 26 августа и 

публикации на сайтах и социальных сетях города.
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5. Критерии оценивания фоторабот:

• соответствие целям и задачам фотоконкурса;

• оригинальность идеи;

• художественный уровень фотоработы

6. Подведение итогов фотоконкурса:

6.1. Оценка работ с 21 августа по 25 августа 2017 года.

6.2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 26 августа на 

праздновании Дня города в парке имени Ю.А. Гагарина.

6.3. Лучшие работы будут отмечены призами и дипломами, размещены на 

сайте и фотовыставке.

7. Состав жюри фотоконкурса:

Полякова С.В. -  ведущий специалист отдела по социальной сфере 

Администрации городского округа;

Нигамедьянова Н.З. - руководитель АНО «Салда-город возможностей»; 

Бурдель Д.А.- эксперт, специалист АНО «Салда-город возможностей»; 

Матвеева О.Г.- Председатель Верхнесалдинской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.



Приложение.

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ФОТОКОНКУРСА
«Я люблю Салду»

Ф. И.О. участника конкурса, возраст

ДОУ, организация и т.д.(название)

Номинация

Название работы


