
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Интернет-конкурса фотографий 

«В объективе - МАМА!» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение Интернет-

конкурса фотографий «В объективе - МАМА!» (далее – «Конкурс»); 

1.2. Организатором Конкурса является: Департамент социальной политики 

Администрации  города Кургана; Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества детей и молодѐжи 

«Гармония» города Кургана (МБОУДО ДТДМ «Гармония»). 

1.3. Конкурс проводится в сети Интернет на публичной странице МБОУДО ДТДМ 

«Гармония»–http://vk.com/garmonia45. 

1.4.  Данное положение является официальным приглашением для участия в Конкурсе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Основная цель Конкурса – сохранение и преумножение семейных традиций, а также 

распространение положительного опыта внутрисемейных отношений. 

2.2.Стимулирование творческого потенциала детей и взрослых. 

2.3.Привлечение внимания к празднику День Матери. 

2.4. Популяризация семейных ценностей в сети Интернет. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатно. 

3.2. В конкурсе участвуют жители города Кургана без ограничения возраста. 

3.3. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо: 

– подписаться на публичную страницу vkontakte - http://vk.com/garmonia45(Дом 

творчества детей и молодежи «Гармония»); 

–выложить фотографию своей мамы в специальный альбом «Фотоконкурс «В объективе 

– МАМА!» на странице «Дом творчества детей и молодежи «Гармония» (ВКонтакте);в 

комментарии к фото обязательно указать номинацию, в которой хотите поучаствовать. 

3.4. Каждый участник может подать на Конкурс не более одной работы в каждой 

номинации.Работа должна иметь оригинальное название, придуманное автором. Нужно 

указать своѐ имя и фамилию. 

3.5. В период проведения Конкурса обязательно должны быть открыты личные 

сообщения, для того чтобы предоставить возможность организаторам оперативно 

связаться с участником. 

3.6. Номинации Конкурса: 

 «Курганская  Мадонна». В этой номинации принимаются фотографии, портреты мам и 

их очаровательных малышей. Возраст  детей от 0 и старше. Так же это  могут быть и 
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мамы, которые ждут своего следующего малыша в семейном кругу вместе со старшими 

детьми.    

«Самая творческая мама».  Фото о том, какие  наши мамы бывают творческие и 

креативные.  Что увлекает их  больше всего, приносит   радость и положительные  

эмоций.  

«МногоМама». Фотографии  мам с  тремя  и более детьми, номинация посвящена 

многодетным семьям. 

3.7. Фотографии участников должны строго соответствовать заданной теме. 

3.8. Фотографии, участвовавшие в прошлом году в данном Конкурсе, рассматриваться не 

будут. 

3.9.   Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут   

участники Конкурса, представившие данную работу. 

3.10.    Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 

 

4. Критерии оценки Конкурса:  

4.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:  

• качество исполнения, композиционное цветовое решение, обработка фотографии;  

• соответствие работы тематике Конкурса; 

• оригинальность сюжета, интересное творческое решение. 

 

5. Сроки проведения Конкурса: 

5.1. Фотографии принимаются с 23 октября 2017 года по 22 ноября 2017  год; 

5.2. Информация об итогах Конкурса будет объявлена после 26 ноября 2017 года на 

публичной странице vkontakte. 

 

6. Партнеры и спонсоры Конкурса 

 Развлекательный центр «PUSHKA». 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для организации, проведения и подведения итогов фотоконкурса создается Жюри. 

Жюри фотоконкурса формируется из числа представителей организаторов, спонсоров и 

партнеров фотоконкурса. 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителя и призѐров Конкурса. 

7.3. Жюри имеет право присуждать дополнительные номинации Конкурса. 

7.4. Жюри и организаторы Конкурса не предоставляют письменные или устные 

объяснения своего решения авторам фоторабот, заявленных на Конкурс. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Награждение победителей Конкурса состоится 26 ноября 2017 года в МБОУ ДО 

«Дом творчества детей и молодежи «Гармония» по адресу ул.Свердлова,5 

(ост.ГосАрхив)  в 14. 00, на праздничной программе, посвящѐнной Дню матери. 

8.2. Победители Конкурса получают дипломы и ценные призы. 

 

9. Контактная информация об организаторах Конкурса 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества детей и молодежи «Гармония» города Кургана. 

Адрес: город Курган, ул. К. Мяготина, 74. Телефон для справок: +73522655056. 

Куратор конкурса -  Казанцева Елена Александровна. 


