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положение

о порядке и условиях проведения областного иятернет-фотоконкурса

на тему: (Радости в моей квартире. Маленькце радости вокругr>

I.Общие полояtепия:

l. Настояцее Положение опредеJuIет порядок, условиJI организации

и проведения областного интернет-фотоконкlрса <<Радости в моей

квартире. Ма.ленькие радости вокруг (да,rее - KoHr,ypc).

2. Щель Конкурса - актуализация внутреннrтх ресурсов семьи.

- 3. Задачи Конкцlса:

- создание условий для развития творческого потенциала семей;

- расширение представлении участников о возможных радостях в

ограниченных условиJIх;

- актуализация позитивных эмоIцональньгх состояний;

- вовJIечение членов семьи в совместную деятельность.

4. Орrанизатором Конкlрса явJuIется государственное бюджетное

учреждение Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-

педагоrической и медико-социаJIьной помощи <<I_{eHTp психолого-медико-

социального сопровождения (Надежда)

кНадежда>).

(далее - fБУ АО <I{eHTp

II. Участнцки Конкурса

5. В Конкурсе моryт принять участие семьи, имеюпце детей

г. Архангельска и Архангельской обласги.



6. От каждого }частника Конкlрса может быть

более одной работы.

- прием заявок и фоторабот - с 8 по 28 шоня 2020 rода;

представлено не

7. Представляя свои работы на Конк}?с, участники гарантируют, что

они являютсЯ автора.п,Iи своих работ и авторские права третьих лиц не

были нарушены.

IIl. Требоваппя к работам, предетавленцым на Копкурс

8. ,Щля 1.rастия в Фотоконкlрсе необходимо сделать фотографию на

фотоаппарат, теЛефон, планшет и друIие гаджеты на тему <<Радости в моей

квартире. Мапенькие радости вокруг)>.

9. Обязательным ,требованием является присутствие ребенка на

фотографии.

IV. Условшя оргаflизации и порядок проведения Копкурса

10. Сроки и этапы проведения Конкурса

- проведение онлайн-голосования в социа,,rьной сети вконтакте

- подведение итогов и определение победителей с б по 10 июля

2020 года.

группе https://vk.com/nadejdacentT с 29 июня по 5 июля 2020 года.

направить

документы:

1 l. В период с 8 июня по 28 июня 2020 года r{астникам необходимо

на элеюронную почry centr_nadejda@mail.ru следующие

' - заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению }{! 1

к настоящему Положению;

- фотографию, соответствующую заJIвпенной теме Конк}?са.



позднее установленного

настоящего Положения.

12. К участию в Конкурсе Ее допускаются работы, посryпившие

срока и не соответствуюпце ,rребованиям

V. Порядок оценки работ, представленных па Конкурс

13. 29 июня 2020 года фотоработы загружаются Организатором в

альбом "радости в моей квартире. Маленькие радости вокруг'' в группе

14. С 29 июня по 5 июля 2020 г. проводится иЕтернет-голосовilние.

Все желаrоцие моryт отдать свой голос (лайк) только за одну наиболее

понравивпrуюся работу.

15. Голоса считаются по количеству ((лйков), поставJIенньж

фотографии пользователями (1 <лайк> 1 голос). Победителями Конкlрса

_становятся работы, набравrrrие наибольшее количество голосов (лайков).

16. В случае спорньгх ситуаций, (когда несколько фотографий

булут

17. Критерии выбора ;ryчшей работы:

Оригинальность сюжета;

Качество фотографии;

Соответствие сюжета тематике Конкурса.

Vl. Итоги Копкурса

18. 10 июля 2020 г. в группе вконтакте https://vk.com/nadeidacentT и

на сайте гБу'АО "I]eHTp "Надехда"( в разделе - Мероприятия Щентра)

социальной сети вконтакте httpý/yk. com/nadej dacentr 1 5.

набрали одинаковое количес.rво

присуждении призовьtх мест

фотоконIgрса.

голосов) окоЕчательное решение о

принимать орmЕизаторы

булут опубликованы результаты Конкlрса.



19. Победители Конкурса Еагракдаются дипломами
соответственно.,Щипломы победителей направJUlются Еа
почту, указанную в зtulвках на участие в KoHrgrpce.

за 1,2,З места

э"цектронную

yп. Контактная информация Органпзатора конкурса

ответственные лпца: Колмогорова Дарья Сергеевна, Осюкова Ирина
Александровна.

Контактные телефоны: (8-8l82) 2О-18-З7 : 8-92|-24|-49-7g.



приложЕниЕ м l
к ПоложеЕию об организации

и проведении областною интернет-
фоr оконкурса .Радости в моей
квартире. Маленькие радости

вокруг)

Форма заявкч
на учасmuе в обласmном uнmернеm-

фоmоконкlрсе < Раdосtпu в моей
к варmuре. МаLленъкuе раOо сmu

вокру2 )

зАявкА
на участпе в областном иптернет-фотоконкурсе

<<Радостп в моей квартпре. Малепькие радостп вокруf)>.

Название фотографии

Фамилия, имя, отчество (полностью)
автора

KoHr актн ы й телефон

Элекцlонная почта


