


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО
от 28.03.2022 № 54-од

Положение
об онлайн-конкурсе фотографии

«Семейный фотоальбом»

1. Общие положения

Организатором онлайн-конкурса фотографии «Семейный фотоальбом»

(далее – Конкурс) является Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и

юношества Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО).

Цели и задачи Конкурса:

- определение областей жизнедеятельности, представляющих интерес

для семей и имеющих для них важное значение;

- формирование творческого мышления и позитивных установок на

свое будущее и будущее своей семьи, страны;

- развитие активной жизненной позиции посредством трансляции

внутрисемейных ценностей, партнерства, открытости и способности

делиться семейными интересами, событиями и достижениями.

2. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных

организаций Нижегородской области в возрасте от 5 до 18 лет и их семьи -

пользователи социальной сети ВКонтакте.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. Для участия в Конкурсе в срок до 1 мая 2022 года на личной

странице социальной сети ВКонтакте необходимо опубликовать:

- пост с фотоконтентом, текстовым пояснением к фотоконтенту,

хэштегом #Семейныйальбом22.

Материалы публикуются с соблюдением требования раздела 4

настоящего Положения.
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3.2. Жюри Конкурса проводит экспертизу представленных материалов

согласно требованиям к конкурсным работам и определяет три наиболее

яркие работы: дипломантов I, II, III степени. Жюри оставляет за собой право

не рассматривать представленные на Конкурс работы без объяснения причин.

Результаты Конкурса будут опубликованы в группе ВКонтакте

https://vk.com/gbudo_crtduno не позднее 15 мая 2022 года.

4. Содержание конкурса

4.1. Требования к работам:

- соответствие теме Конкурса - Международному Дню семей;

- фотоконтент может сопровождаться названием;

- фотоконтент снабжается пояснением, которое может быть

представлено в виде текстового сопровождения к посту либо в формате

прикрепленного к посту документа (не более 1 листа) или презентации (не

более 1 слайда). Текст в произвольном ключе раскрывает сюжет фотографии.

Можно использовать как текст в прозе, так и авторские стихотворения;

- допускается использование фоторедакторов, обработки;

- одна семья предоставляет одну конкурсную работу;

- фотоконтент и пояснительное сопровождение не должны содержать

недостоверные сведения, политическую и религиозную пропаганду и (или)

агитацию, персональные данные автора и других лиц, государственную,

религиозную символику, лозунги, высказывания, несущие

антигосударственный и антиконституционный смысл.

Публикуя материалы, участники Конкурса предоставляют право на

использование конкурсных работ в некоммерческих целях в соответствии с

целями и задачами Конкурса (включая право на воспроизведение,

распространение, публичный показ, передачу в эфир, размещение в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», транслирование

по телевидению и на радио, в различных информационных изданиях, на

выставочных стендах, воспроизведение материалов в учебных, методических

и иных некоммерческих целях, тиражирование, копирование или

https://vk.com/gbudo_crtduno


3

преобразование как целого или как части, отдельно или в связях с любыми

словами и (или) изображениями, иное использование с целью доведения

материалов до всеобщего сведения и для популяризации Конкурса) с

обязательным использованием ссылки на автора работы.

4.2. Критерии оценки творческих работ:

- соответствие тематике Конкурса;

- оригинальность (фотографии со студийных семейных фотосессий

обладают более низкой оригинальностью по сравнению с фотографиями,

сделанными в непрофессиональной обстановке);

- эстетичность;

- техническое исполнение.

5. Подведение итогов и награждение

5.1. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III

степени.

5.2. Победитель Конкурса получает приз.

5.3. На основании работ участников Конкурса будет сформирован

альбом в сообществе ГБУДО ЦРТДиЮ НО ВКонтакте

https://vk.com/gbudo_crtduno.

_____________________

https://vk.com/gbudo_crtduno

