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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном фотоконкурсе  
«Жить так здОрово здорОво: спортивные традиции нашей семьи» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение семейного 

фотоконкурса «Жить так здОрово здорОво: здоровые традиции нашей» (далее - Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса - МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 

1.3. Организатор Конкурса - филиал № 8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

- пропаганда здорового образа жизни как неотъемлемой части семейного досуга; 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание у детей и родителей бережного отношения к своему здоровью; 

- формирование позитивного отношения к жизни; 

- творческая самореализация подрастающего поколения. 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие авторские коллективы (семьи), проживающие в 

городе Кузнецке. 

3.2.  Возраст участников Конкурса не ограничен. 

4. Условия Конкурса 

4.1. На фотоконкурс принимаются отпечатанные черно-белые или цветные фотографии 

формата А4  (20×40 см).   

4.2.  От одного автора принимается не более 2-х работ. 

4.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией: с согласия автора о 

персональных данных: фамилия авторского коллектива (или фамилия, имя, отчество 

(взрослые) каждого члена авторского коллектива), контактные телефоны, для детей – 

место учебы (учебное заведение, класс, группа) 

4.4.  Фотографии могут быть только авторскими, не заимствованными из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающими авторских прав третьих лиц. 

4.5. Допускается обработка - кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование. 

Исключаются ретушь и фотомонтаж, наличие подписей, рамок и символов на 

изображении. 

4.6.  Не принимаются к участию в Конкурсе фотографии, содержание которых расходится 

с общепризнанными канонами этики и морали. 

4.7. В случае передачи работ организаторам Конкурса через третьих лиц, конкурсант 

лично несет ответственность за сохранность работ. 

4.8. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы обязуются не использовать фотографии участников в коммерческих целях 

без согласования с автором, и оставляют за собой право использовать фотоматериалы для 



формирования выставок, оформления мероприятий (с указанием авторства), публикации в 

средствах массовой информации. 

4.9. Фотоработы, поступившие на конкурс, размещаются на выставке для оценки жюри и 

зрителей. 

5. Критерии оценки работ: 

 содержание, отражающее тему Конкурса; 

 оригинальность сюжета; 

 колорит, наглядность; 

 художественный уровень. 

6. Сроки проведения Конкурса: 

I этап - сбор фоторабот: 27 сентября – 06 ноября 2022 года в филиале №8 МБУ 

«Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» (библиотека семейного чтения) по адресу: ул. 

Белинского,150. 

II этап - оформление выставки работ участников Конкурса: 07 ноября – 09 ноября 2022 

года в филиале №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» (библиотека семейного 

чтения) по адресу: ул. Белинского,150. 

III этап - открытие выставки работ участников Конкурса: 10 ноября 2022 года в филиале 

№8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» (библиотека семейного чтения) по адресу: 

ул. Белинского,150. 

IV этап - определение победителей с 11 по 19 ноября 2022 года. 

V этап - подведение итогов и награждение победителей 20 ноября 2022 года в филиале №8 

МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» (библиотека семейного чтения) по адресу: ул. 

Белинского,150. 

7. Жюри Конкурса  

7.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

представители учредителя, организатора, спонсоров и специалисты в области фотографии. 

7.2. В Конкурсе определяются три призовых места. 

7.3. Решение о победителях принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов по каждому претенденту на призовое место. 

7.4. Одну фотоработу организаторы отметят по результатам зрительского голосования, 

которое будет проводиться с 10 по 18 ноября 2022 года в филиале №8 МБУ «Кузнецкая 

ЦГБ им. А.Н. Радищева» (библиотека семейного чтения) по адресу: ул. Белинского,150. 

10. Подведение итогов 

Награждение победителей Конкурса состоится  20 ноября 2022 года в филиале № 8 МБУ 

«Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» (библиотека семейного чтения) по адресу: ул. 

Белинского,150 

По результатам конкурса победители получают дипломы и памятные подарки, остальные 

участники будут награждены грамотами. 

Телефон для справок: 8 (84157) 3-23-37, 8 -937-911-47-75 

Контактное лицо: Белова Екатерина Геннадьевна 

 

 

 


