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ПОЛОЖЕНИЕ 

о первом (муниципальном) этапе областного фотоконкурса  

«В объективе – Семья» 

           Фотоконкурс проводится в соответствии с областной целевой программой 
«Семья и дети Ярославии» на 2016 - 2021 годы, утвержденной постановлением 
Правительства области от 16.03.2016 № 265-п «Об утверждении областной целевой 
программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы», и в целях реализации 
указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства». Тематика фотоконкурса: «Моя семья – 
мое богатство».                    

    Организатором фотоконкурса является Управление социального обеспечения 
населения Ростовского муниципального района, Управление туризма, культуры, 
молодёжи и спорта РМР, Муниципальное учреждение культуры «Ростовская 
централизованная библиотечная система». 

1. Цель и задачи проведения фотоконкурса 

Целью фотоконкурса является сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании, укрепление института семьи, 
повышение престижа материнства и отцовства. 

Задачи фотоконкурса: 

-   повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей; 

- популяризация институтов материнства и отцовства, формирование позитивных 
образов матери – хранительницы домашнего очага и отца как главы семьи через 
искусство фотографии; 

- содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого поколения на 
семейные ценности через обращение к традиционному наследию поколений; 

- популяризация семейных традиций и ценностей средствами фотоискусства; 

- выявление талантливых фотохудожников, в том числе юных. 



2. Сроки проведения фотоконкурса 

Первый этап (муниципальный) проводится до 17 мая 2019 года. 

3.Участники фотоконкурса 

К участию допускаются семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, и 
фотографы-любители (независимо от возраста), проживающие на территории 
Ростовского района Ярославской области. 

4. Номинации фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Все начинается с семьи!»;  

- «Большая семья – большая радость!»; 

- «Мамины глаза»; 

- «Мы с папой вдвоем никогда не скучаем»; 

- «С любовью и заботой к наследию».  

Фотоработы по указанным номинациям должны отражать важные и интересные 
события, связанные с жизнью семьи, пропагандировать семейные ценности, 
воспитывать в подрастающем поколении любовь к своей семье. Фотоработы по 
указанным номинациям должны представлять собой портрет, событийную, 
пленэрную, репортажную фотографию. 

5. Порядок проведения фотоконкурса и требования к фотографиям,                          
представленным для участия 

Работы, представленные на первый этап фотоконкурса, должны 
соответствовать целям, задачам и номинациям, указанным в Положении, и отражать 
семейные ценности, важные и интересные события, связанные с жизнью семьи. 

Итоги первого этапа фотоконкурса подводятся 17 мая 2019 года.  
Победители первого (муниципального) этапа фотоконкурса направляют для 

участия во втором (областном) этапе фотоконкурса не более трех работ по каждой 
номинации. 

В приложении к каждой фотографии обязательно указываются ее название, 
номинация, муниципальный район области, фамилия, имя, возраст и род 
деятельности, домашний адрес и контактный телефон автора.  

Фотографии на конкурс принимаются по адресу: г. Ростов Советская площадь 
д.17 Детская библиотека (тел. 6-34-30). Фотографии, представленные на 
фотоконкурс, должны соответствовать следующим требованиям: 

- формат файла: JPG, JPЕG; 
- разрешение изображения: 200 - 300 dpi 



- размер изображения: не менее 3500 точек (пикселей) по длинной стороне 
изображения; основным критерием является возможность распечатать фотографию в 
формате 20 х 15 см с разрешением 300 dpi  для работы жюри в процессе конкурсного 
отбора и последующей фотопечати выставочных работ формата 30 х 45 см; 

- размер файла: не более 5 Мб. 
Файлы, не отвечающие требованиям Положения, а также фотографии, 

присланные без заявки, либо с заявкой, заполненной не полностью или 
неразборчиво, к участию в фотоконкурсе не допускаются. 

Фотоработы, представленные к участию в первом и втором этапах 
фотоконкурса, используются организаторами фотоконкурса в фотовыставках, 
социальной рекламе, размещаются в средствах массовой информации в целях 
дальнейшей популяризации фотоконкурса. 

Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут 
участники фотоконкурса. 

 
6. Подведение итогов фотоконкурса 

Итоги первого этапа конкурса подводит жюри. Решение жюри оформляется 
протоколом. 

Жюри выявляет фотоработы, имеющие лучшие результаты по следующим 
критериям: 

- соответствие целям и задачам фотоконкурса; 
- соответствие заявленной номинации; 
- эстетическое качество работы; 
- оригинальность решения. 
Фотоработы оцениваются на соответствие указанным критериям по 

пятибалльной шкале каждым членом жюри, баллы вносятся в оценочный лист. 
Баллы, набранные фотоработой, суммируются и вносятся в протокол. 

Призёрами фотоконкурса признаются работы, набравшие наибольшее 
количество баллов. При равном количестве баллов решение о призёре принимается 
членами жюри путём голосования, при равенстве голосов голос председателя 
является решающим. По итогам фотоконкурса в каждой из пяти номинаций 
определяются 3 призовых места. 

Призёры фотоконкурса награждаются дипломами. 
          Дополнительно по решению жюри дипломами награждаются семьи или 
фотографы-любители, представившие наиболее оригинальные работы, не вошедшие 
в число победителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

Форма 

ЗАЯВКА 
на участие в первом (муниципальном) этапе областного фотоконкурса                         

«В объективе - Семья» 

_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

Просим зарегистрировать в качестве участника муниципального 
фотоконкурса «В объективе - Семья» __________________________________________  

(фамилия, имя, отчество автора; общие сведения об авторе (стаж занятия фотографией, достижения, 
участие в выставках, увлечения), 

место учебы (работы), должность (полностью), 

 _______________________________________________________________________________________  
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, место и дата выдачи 

паспорта, дата рождения, место регистрации), почтовый индекс) 
проживающего по адресу: 

индекс ____________ ,                                 
район _____________ ; 
город ______________________________ ; 
населённый пункт _______________________________ ; 
улица_ ____________________________ , дом _____ , квартира _______ ; 
контактный телефон ____________________________ ; 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования _ . 

Номинация Название файла с фотоработой 
  

  

Автор фоторабот согласен с условиями фотоконкурса, в том числе на 
публикацию фотографий в средствах массовой информации и социальной рекламе, 
на выставках и в рамках других мероприятий, проводимых организаторами 
фотоконкурса. В порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», автор фоторабот согласен на 
обработку своих персональных данных. 

________________________________________________________________ 

(подпись и расшифровка подписи) 

 
 



ЖЮРИ 
 первого (муниципального) этапа областного  фотоконкурса                                     

«В объективе – Семья» 

 

1. Абрамов Валерий Александрович 
2. Кашина Наталья Георгиевна 
3. Ярунина Светлана Игоревна 
4. Белинская Инга Владимировна 
5. Фалина Светлана Владимировна 
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