
Фотоконкурс «Моя счастливая семья» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении в 2017 году фотоконкурса 

«Моя счастливая семья» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении в ноябре-декабре 2017 года 

фотоконкурса «Моя счастливая семья», направленного на повышение 

внутренней мотивации, успешности семьи, воспитание культуры семьи, 

пропаганду семейного образа жизни (далее – Положение) определяет 

требования к конкурсным работам, критерии и параметры оценки работ, 

этапы отбора конкурсных работ, порядок определения победителей и их 

награждения (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторы Конкурса Брянское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российское 

Общество «Знание», Клуб молодых просветителей Брянского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

Российской Федерации при Президенте Российской Федерации, Департамент 

семьи, социальной и демографической политики Брянской области, Комитет 

по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 

администрации, фотошкола «МиМ».  

1.3. К проведению Конкурса Организаторами могут быть привлечены 

эксперты в области жанровой фотографии, общественные организации и 

эксперты в области образования, воспитания и семейной политики.   

1.4. Актуальность Конкурса. Во все времена крепкая семья являлась 

залогом стабильности и процветания благополучного общества. В настоящее 

время особую актуальность приобретает необходимость укрепления семьи, 

развития родительских компетенций и пропаганда успешности семьи,  

важности семейных традиций. Конкурс призван внести вклад в пропаганду 

семейного образа жизни, трансляцию счастливой семьи как уникальной 



благотворной среды для становления, воспитания и развития успешного 

человека.  

 1.5. Цель и задачи Конкурса:  

Цель Конкурса: укрепление и развитие института семьи, повышение 

статуса отцовства и материнства в обществе, выявление и общественное 

признание социально успешных и активных семей. 

Задачи Конкурса:  

- укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи, 

повышение статуса отцовства и материнства в обществе, повышение 

внутренней мотивации, самооценки родителей с детьми и пропаганда 

успешности семьи; 

- распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышение ответственности родителей за воспитание детей;  

- популяризация ценности семьи и образ благополучной семьи и 

семейных ценностей;  

- создание условий для реализации творческого потенциала семей;  

- развитие взаимодействия семей и образовательных и общественных 

организаций.   

1.6.  Участники Конкурса  

1.6.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие вне 

зависимости от возраста, места проживания и профессиональной 

деятельности, желающие поделиться положительным опытом семейных 

взаимоотношений, достигнутых успехов в различных областях деятельности, 

уникальными идеями и находками, результатами фото-творчества. 

1.7.  Сроки проведения Конкурса 

1.7.1. Конкурс проводится в период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года 

включительно, в заочной форме, в формате экспертизы присланных 

Участниками конкурсных материалов.  

2. Порядок проведения Конкурса  



2.1.  Рабочая группа. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Рабочая группа фотоконкурса (далее – Рабочая группа). Рабочая группа 

регистрирует Участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных 

материалов, формирует и организует работу экспертной группы конкурса для 

оценки конкурсных работ, формирует рейтинг Участников для определения 

победителей на основании оценивания конкурсных работ членами 

экспертной группы,  информирует об итогах Конкурса.   

2.2. Экспертная группа и порядок оценки работ  

2.2.1. Для определения победителей формируется Экспертная группа  

Конкурса, которая проводит оценку конкурсных работ участников.  

В состав Экспертной группы входят эксперты, имеющие опыт работы в 

области педагогики, психологии, управления инновационным развитием 

молодёжи, в области жанровой фотографии.  

2.2.2. Результатом работы Экспертной группы Конкурса являются 

заполненные и подписанные индивидуальные экспертные листы с 

проставленными баллами, которые передаются в Рабочую группу для 

определения рейтинга участников (Форма экспертного листа – Приложение 

1).  

2.2.3. Каждую работу оценивают два эксперта. Исходя из полученных 

баллов, формируется средняя арифметическая итоговая оценка.   

2.2.4. В случае совпадения набранных Участниками итоговых оценок 

для выявления победителей конкурса проводится дополнительная экспертиза 

конкурсных материалов экспертом, ранее не принимавшим участия в оценке 

материалов данных Участников.  

2.3. Порядок предоставления конкурсных работ  

2.3.1. Для участия в Конкурсе в адрес Рабочей группы (город Брянск, 

ул. Горького, дом 18) или по электронной почту photofamily17@yandex.ru с 

темой письма «ФОТОКОНКУРС «Моя счастливая семья»»  в срок с 1 ноября 

по 1 декабря 2017 года  необходимо направить Заявку по форме, указанной в 

Приложении 2, а также Согласие на обработку персональных данных 

mailto:photofamily17@yandex.ru


(Приложение 3) и комплект конкурсных материалов Участника. В теме 

электронного письма должна присутствовать пометка «Фотоконкурс». 

По электронной почте направляются скан Согласия с подписью 

ответственного заявителя и Заявка в формате Word.  

2.3.2. К Заявке, представляемой Участником, прилагаются следующие 

документы и материалы: фотография (файл с указанием Участника и 

названием работы); краткое описание замысла и сюжета фотографии (не 

более 1 листа A4 с пробелами), согласие на обработку персональных данных 

по форме Приложения 3 в сканированном виде. Заявка в формате Word 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14)  

2.3.3. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.   

2.3.4. Материалы, присланные после завершения срока приема 

документов (начиная с 00.00 Мск 30 ноября 2017 года), не рассматриваются.  

2.3.5. Участник может направить не более 2-ух фотографий, одна из 

которых будет напечатана за счет средств организаторов.  

3. Требования  к содержанию и оформлению конкурсных работ  

3.1. Требования к конкурсным работам:  формат предоставляемых 

работ: в форматах JPEG, TIFF до 5 Мб и не менее 1000px по длинной 

стороне;  фотоколлаж является приемлемым форматом для участия в 

конкурсе фотографии должны соответствовать тематике Конкурса; 

фотография не должна носить безнравственный характер, включать в себя 

элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, иных 

проявлений, запрещенных законодательством Российской Федерации; 

фотоработы могут быть как в цветном, так и в чёрно-белом исполнении; в 

фотоработах допускается использование художественных приёмов, с 

использованием компьютерной графики, световых фильтров и других 

специальных приёмов и методов обработки фотоизображения (принимаются 

фото без обработки изображения, допускается кадрирование, коррекция 



баланса белого, яркость/контраст). Презентации и видеоролики  к участию в 

конкурсе не допускаются.  

3.2. Этапы отбора конкурсных работ  и порядок определения 

победителей.  Процесс отбора конкурсных работ  и определение победителей 

осуществляется в два этапа.  

3.2.1. На первом этапе проводится первичная оценка представленных 

конкурсных работ и в соответствии с выставленными экспертами баллами 

формируется рейтинг представленных конкурсных работ.   

3.2.2. На втором этапе осуществляет формирование итогового рейтинга  

3 лучших конкурсных работ: два призера и один  победитель.   

4. Критерии, параметры и принципы оценки конкурсных материалов  

4.1. Критерии оценки конкурсных работ:   

- уровень и качество творческого отражения содержания работы;  

- качество фотоизображения;  

- качество композиционного и творческого замысла авторов;  

4.2. Параметры оценки конкурсных материалов. Каждая конкурсная 

работа оценивается от 0 до 10 баллов по каждому из критериев.   

4.3. Принципы оценки конкурсных работ:  

4.3.1. равные условия для участия  

4.3.2. непредвзятость при оценке представленных на Конкурс работ  

4.3.3. доступность механизма подачи заявки  

5.  Порядок награждения победителей   

5.1. Победитель Конкурса награждается сертификатом на прохождение 

базового курса обучения в фотошколе «МиМ», призеры Конкурса 

награждаются подарками и благодарственными письмами. 

6.2. Награждение проводится в торжественной обстановке.  

6.3. Победитель и призёры, не сумевшие принять участие в 

непосредственном награждении, получают награды по почтовому адресу, 

указанному в Заявке.    



6.4. Список призеров и победитель Конкурса, а также их работы будут 

размещены на сайтах Брянского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы Российской Федерации при Президенте 

Российской Федерации, Департамента семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области, Департамента культуры Брянской области, 

Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1   

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Номинация_________________________________________________   

Заявка № __________________________________________________   

Эксперт   __________________________________________________ 

ФИО Участника ____________________________________________   

Название конкурсной работы_________________________________    

Критерии оценки конкурсной 

работы____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                         

ИТОГО 

БАЛЛОВ__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

     

 

Дата составления заключения                               «___» __________ 2017г.    

_________________________                         /_______________________ 
    Подпись эксперта                                                          Расшифровка подписи   

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2  

Форма заявки для участия в Фотоконкурсе  

«Моя счастливая семья» 

1. Фамилия, Имя, Отчество Участника Конкурса 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Дата рождения (дд.мм.гг) __________________________________ 

3. E-mail Участника Конкурса _________________________________ 

4. Телефон Участника Конкурса _______________________________ 

5. Почтовый домашний адрес Участника Конкурса с индексом  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Номинация, на которую представлена работа 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Название работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

8. Краткое описание замысла и сюжета фотографии (не более 2000 

печатных знаков с пробелами) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

_______________________________________________________________   

Прошу рассмотреть прилагаемую фотоработу в рамках Фотоконкурса 

«Моя счастливая семья». С положением о Конкурсе ознакомлен.   

 

_______________________________ (подпись, дата)  

Приложение 3  

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________

________,зарегистрированный (ая) по 

адресу:____________________________________________________________

___________ _______________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).  

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на участие в Фотоконкурсе «Моя счастливая 

семья» и обработку моих персональных данных на соответствие 

требованиям, предъявляемым Положением о Фотоконкурсе «Моя счастливая 

семья», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. Предоставляю право Рабочей группе Фотоконкурса «Моя 

счастливая семья», осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

списки и другие отчетные формы. Передача моих персональных данных 



иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 

письменного согласия. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Рабочей группы Фотоконкурса 

«Моя счастливая семья» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 

представителю Рабочей группы Фотоконкурса «Моя счастливая семья».   

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2017 года.                                                                              

  

 

Подпись: _______________/ФИО/    


