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полоlкенпе
о проведенIiп областпого интерЕет-фотокопкурса Еа
тему
<<Радостп в моей квартrrре. Малепькие
радости вокруf))
1.Общие поло:кенпя.

1.1 Настоящее Положение оIредеJUIет
условIr{, порядок организации и
проведен]rl Фотоконкурса <<Радости в моей квартире. Маленькие
радости
вокруг)) и оценки материаJIов, представленных на Конццlс (Далее Фотоконкlрс).
1.2. ОргаrrизатоРом Фотоконкурса явJU{ется гБу АО
Щентр <Надежда>

(да,тее - Организатор).
1.3.

Сроки проведения:

: 08 июIrя - 28 июrrя 2020 г. - тщием
фоторабот и

зzU{вок;

- 29 уцоня - 5 июля 2020 г.- IолосоваЕие за л},чшие
работы;

- 06

июля

- l0

шоля 2020

победителей.

r. -

подсчет результатов

и

награждение

1.4. Участвуя в фотоконrgрсе, вы выракаете свое согласие на
дальнейшее

использоваЕие предоставляемьгх фотографий с
авторства.

указанием вашего

1.5. Настояцее Положение lrр9дставляется дJIя ознакоNdпениlI всем

заинтересованным лиц{лм, претенд/юп{им на участие в Фотоконкурсе.
2. Целп и задачи конкурса.
2.1. Itель:

-Акryализация внутренних ресурсов семьи.
2.2. Задачи:

о

.

создание условий дпя развития творческого потенциirла семей;
расширенйе rrредставлений J.частников о том, что может радовать
ограниченЕых условиях;

•

актуализация позитивных эмоциональных состояний;

• вовлечение в совместную деятельность.
3. Участники и этапы проведения конкурса.
3.1 К участию в Фотоконкурсе приглашаются семьи с детьми в возрасте 718 лет.
3.2 Участие в Конкурсе является добровольным.
4. Условия участия.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо:
4.1. Сделать фотографию на фотоаппарат, телефон, планшет и другие
гаджеты на тему «Радости в моей квартире. Маленькие радости вокруг».
4.2.
Направить
фотографию
на
электронную
почту
centr_nadejda@yandex.ru с указанием темы “Фотоконкурс”, в
сопроводительном письме указать Ф.И.О. участников, адрес проживания,
контактный телефон, адрес электронный почты.
4.3. К конкурсу допускается одна фотография или один фотоколлаж от
одного участника (семьи).
5. Подведение итогов
5.1. 29 июня 2020 г. фотоработы загружаются Организатором в альбом
“Радости в моей квартире. Маленькие радости вокруг” в группе
социальной сети вконтакте https://vk.com/nadejdacentr.
5.2. С 29 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г. проводится интернет-голосование.
Все желающие могут отдать свой голос (лайк) за наиболее
понравившуюся работу.
5.3. С 6 июля 2020 г. по 10 июля 2020 г. идет подсчет результатов и
награждение победителей дипломами за 1, 2, 3 места. 1 место получает
работа, набравшая наибольшее количество лайков, 2 место получает
работа, набравшая следующее (в сторону уменьшения) после победителя
количество лайков, 3 место получает работа, набравшая следующее (в
сторону уменьшения) после второго места количество лайков.

5.4. В период с 6 июля 2020 г. по 10 июля 2020 г. на сайте ГБУ АО “Центр
“Надежда” и в группе вконтакте https://vk.com/nadejdacentr будут
опубликованы итоги конкурса.

6. Требования к работам, представленным на конкурс
6.1. Каждая фотография должна иметь название, необходимо указать ФИО
участников.
6.2.
Работы
должны
соответствовать
заявленной
теме
конкурса.
6.3. Последний день для приема фотографий 28 июня 2020 г. до 24 часов
00 минут.
6.4. Авторство и все права на фотографии должны принадлежать
участнику фотоконкурса, который ее разместил.
6.5. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав и прав третьих лиц.
6.6. К участию в конкурсе не принимаются работы, носящие рекламную
информацию и/или используемые в качестве рекламы услуг или товара;
фотографии, пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный
характер. Организаторы имеют право не принимать такие работы на
конкурс.
7. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами за 1,2,3 места
соответственно.
8. Контакты
Адрес: 163069, г. Архангельск, ул. Попова, д.43, ГБУ АО «Центр
«Надежда».
Электронная почта: centr_nadejda@yandex.ru
Телефон: (8-8182) 20-18-37
Контактные лица: Колмогорова Дарья Сергеевна, Осюкова Ирина
Александровна.

