
Положение о фотоконкурсе  

«Моя мама – лучшая на свете» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Моя мама – лучшая на свете» (далее — Фотоконкурс). 

1.1.1. Конкурс фоторабот проводится в преддверие международного 

праздника Дня матери 22 ноября 2019 года. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является Отдел по молодежной политике, 

спорту и туризму Александровского района. 

1.3. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:  

- 1 этап - анонсирование проведения Фотоконкурса среди населения через 

средства массовой информации и социальные сети интернета; 

- 2 этап - прием работ на Фотоконкурс в печатном (фотобумага) и 

электронном виде формата А 4 (для выставки);  

- 3 этап – голосование за фотоработы, подведение итогов, определение 

победителей;  

- 4 этап - награждение победителей; 

- 5 этап – выставка работ участников Фотоконкурса в КДЦ и в группе 

https://vk.com/public187143321.  

 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса 

2.1. Привлечение внимания к значимости роли семьи, укрепление семейных 

ценностей и роли матери. 

2.2. Выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, их 

поощрение и предоставление возможности продемонстрировать свои лучшие 

творческие работы. 

2.3. Поддержка творческой активности населения Александровского района.  

Фотоконкурс проводится по следующей номинации: 

«Моя мама лучшая на свете»  

 

3. Условия проведения Фотоконкурса. 

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие 

непрофессиональные фотографы, согласные с условиями Фотоконкурса и 

настоящим Положением.  

3.2. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них авторских прав на 

фотографии, присланные на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  



3.3. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс одно фото формата 

А4. 

4. Требования к работам 

4.1. Фотографии должны соответствовать целям, условиям и номинации 

Фотоконкурса.  

4.5. Фотоработы принимаются в электронном виде по 

адресу alexmolod11@mail.ru, в печатном виде в Отделе по молодежной 

политике, спорту и туризму Александровского района по адресу: ул. 

Мичурина 51а, телефон 21-7-03.  

Файлы с фотографиями представляются в форматах JPG, PNG, BMP, не 

должны превышать 10 Mb.  

Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными:  

- название работы, 

- ФИО, место жительства, телефон для связи. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

4.6. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:  

4.6.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.  

4.6.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского 

вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в 

СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных материалах); 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации 

на некоммерческой основе. В случае, если печатное или электронное издание 

выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе, 

условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются 

в соглашении.  

 

5. Жюри Фотоконкурса 

5.1. Жюри Фотоконкурса формируется из числа подписчиков социальной 

сети Вконтакте. 

5.2. По завершению Фотоконкурса участники, победившие в голосовании 

(I,II,III места), будут поощрены грамотами и памятными сувенирами. 
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