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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе фотографий  «Моя семья – моё богатство!» 

 
 

1. Общие положения 

1.1 Организатор Фотоконкурса – Тюменская областная благотворительная 
общественная организация защиты детства, семьи и нравственности 
"В защиту жизни". 

1.2.    В функции Организатора Конкурса входит: 
 
      - объявление о проведении Конкурса, 

      - проведение информационной кампании (оформление условий 
конкурса на сайте Организации и в соцсетях), 

       - отбор участников Конкурса, 

       - размещение фотографий участников Конкурса в группе «В защиту 
жизни», 

       - организация и проведение конкурса, 

       - организация Экспертной группы для оценивания работ участников 
Конкурса, 

        - определение победителей конкурса, путѐм голосования Экспертов, 

        - формирование призового фонда Конкурса. 

1.2.  Конкурс проводится 11  июля 2020  года, в 13.00 ч. в рамках  
территориального семейного Фестиваля «Любовь и верность!». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Фотоконкурса – популяризация в общественном сознании образа 
семьи, ориентированного на стабильность отношений, духовность, 

 



рождение и воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к  
старшему поколению. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

          - отражение в наглядном виде традиционных семейных ценностей  и 
традиций, преемственности поколений, культуры семейных 
отношений, трезвого и здорового образа жизни; 

- распространение положительного опыта семейного воспитания и 
повышение 
  ответственности родителей за воспитание детей; 
 
- популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и 
образ 
  благополучной семьи и семейных ценностей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Участниками конкурса являются семьи, воспитывающие одного и более 
детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории г. Тобольска и 
Тобольского района и заявившие о желании участвовать в Конкурсе. 
 
3.2. Приѐм заявок и фотографий с 15 мая   по 01 июля  2020 г. 
 
3.3. Фотографии, присланные на конкурс, публикуются в фотоальбомах в 
группе  социальной сети ВКонакте https://vk.com/vzzahchituzhizni. 
 
3.4. Для участия в Фотоконкурсе семьи представляют фотоснимки по 
номинациям на Фестивале «Любовь и верность!» 11 июля 2020 года в 12-00 
часов. 
 
3.5. Фотографии, представленные на конкурс могут быть как 
профессиональными, так и любительскими. 
 
3.6. Фотоснимки предоставляются в распечатанном виде, формат А4, в 
правом нижнем углу размещается информация с указанием фамилии 
семьи, сельского поселения (места проживания), названия фотографии. 

 
 

                                                4. Номинации Конкурса 

 

         4.1.«Связь поколений» 

 На фотографии или фотоколлаже из нескольких фотографий разного 
временного периода проявляются схожие семейные черты у нескольких 
поколений/членов семьи; на фотографии изображены представители 

https://vk.com/vzzahchituzhizni


нескольких поколений одной семьи, избравших одну и ту же 
профессию/увлечение/путь в жизни; в номинации могут принимать участие 
фотографии, где изображены представители нескольких поколений одной 
семьи. 

 

        4.2.«Всей семьѐй – за игрой!» 

На конкурс принимаются фотографии, на которых отражено, что семья 
занимается   либо каким-либо спортом (семейный спорт на лыжах, 
велосипедах, роликах и т. д.), либо играют в подвижные или настольные 
игры.  Важно, чтобы было понятно, что это семья, а не просто группа 
людей. Фотография должна быть с комментариями. 

 

4.3. «Семейные традиции» 

Фотография должна отражать семейное мероприятие, традицию, которую 
чтят все члены семьи. В комментарии важно отразить историю данной 
традиции. 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

  5.1.  К  участию в конкурсе допускаются фото традиционной, полной  

семьи. На фотографии не должно быть оголенных членов семьи. На фото 

могут быть дети, как родные, так и приемные, усыновленные и т.д.  

 5.2. От каждого участника принимается не более 1-го фото на номинацию.  

 5.3. Участник конкурса должен состоять в группе 

https://vk.com/vzzahchituzhizni «В защиту жизни. Тобольск». В группе создан 

альбом Конкурса, в него необходимо загрузить конкурсную фотографию. 

 5.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование 

его работ: публикацию на фотовыставке и в целях продвижения семейных 

ценностей с указанием семьи, изображенной на фото.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

 6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

  соответствие теме конкурса; 

  оригинальность; 

  общее восприятие; 

  оригинальность идеи и содержание работы; 



  техника и качество исполнения. 

6.2. Компетентное жюри Конкурса, в состав которого входят независимые 

эксперты, определяет победителей в следующем порядке: 

Работы конкурсантов оцениваются  по сумме набранных баллов согласно 

критериям. 

6.3. Победители конкурса награждаются призами и дипломами.  

 

 

7. Информация для справок 

7.1. Всем участникам необходимо зарегистрироваться в группе социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/vzzahchituzhizni. 

7.2. В теме https://vk.com/topic-77354199_35736102 можно задать все 

вопросы по конкурсу.  

7.3. Конкурс проходит только для жителей г. Тобольска, Тюмени, 

Тобольского, Вагайского, Ишимского района, г. Ишима.                                                                        
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