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Положение

о проведении городского фотоконкурса «Мой папа самый лучший»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 
городского фотоконкурса «Мой папа самый лучший» (далее по тексту - 
Фотоконкурс). Фотоконкурс проводится в рамках празднования Дня отца в 
Иркутской области.
1.2. Организатор Фотоконкурса - библиотечный клуб «Молодые родители» 
Центральной городской библиотеки МУК «Централизованная библиотечная 
система г.Саянска».

2. Цели и задачи
2.1. Цель -  популяризация института семьи, в рамках формирования 
позитивного образа отца, как главы семьи и друга ребенка через искусство 
фотографии.
2.2. Задачи:
2.1. .Привлечение внимания широкой общественности к укреплению 
нравственных, моральных и этических устоев семьи.
2.2. Содействие повышению в глазах общественности, в молодежной среде 
статуса отца, главы семьи, ведущего здоровый образ жизни.
2.3. Создание положительного образа современного мужчины, действующего 
в интересах семьи и детей.
2.4. Повышение воспитательной функции отца в семье, распространение 
положительного опыта семейного воспитания.

3. У сл о в и я и ро веден и я фото кон ку реа

3.1. К участию в номинациях фотоконкурса приглашаются жители города 
Саянска без возрастных ограничений. Конкурсанты могут принять участие в 
нескольких номинациях конкурса.
3.2. Конкурс проводится с 28 сентября по 09 октября 2020 года.
3.3. Номинации конкурса и тематика фоторабот:

- «Вместе работаем, вместе отдыхаем!»
- «Папа может, папа может ВСЕ ЧТО УГОДНО...»
- «Мой папа -  герой!».



\

4. Требования к конкурсным работам

4.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить конкурсную 
работу в виде фотографии в печатном варианте, не меньше формата А4. К 
фотоработе должна прилагаться Заявка (Приложение №1).
4.2. На обороте конкурсной работы необходимо указать название, Ф.И.О. 
автора, контактный телефон.
4.3. От каждого участника принимаются ие более двух фотографий в одной 
номинации, связанных общей темой.
4.4. На конкурс не принимаются:

- некачественные фотографии;
- фотографии несущие агитационно -  агрессивный характер и не 

соответствующие морально-этическим нормам.
4.5. Прием заявок и фоторабот осуществляется в период с 28 сентября по 09 
октября 2020г. в Центральной городской библиотеке (г. Саянск, мкр. 
Центральный, д 2, с 11.00 до 19.00 часов).
4.6. Конкурсные работы будут использованы для фотовыставки в рамках 
городского мероприятия. По окончанию действия, которой фотоработы 
будут возвращены авторам.

5. Оценка работ фотоконкурса
5.1. Для определения лучших фоторабот формируется Конкурсная комиссия 
(жюри). В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 
Положением.
5.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:

- соответствие заявленной номинации конкурса;
- оригинальность идеи;
- эстетика кадра.

6. Авторские нрава
6.1. Исключительные авторские права на все фотографии принадлежат 
авторам работ, указанным в заявке.

7. Награждение победителей
7.1. Победители конкурса награждаются грамотами и призами, участники -  
сертификатами. Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальный 
приз.
7.2. Подведение итогов состоится 16 октября 2020г.



7.3. Информация о месте и времени награждения победителей и участников 
фотоконкурса будет предоставлена дополнительно.

8. Заключительные положения
8.1. Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных 
данных. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 
участников конкурса дают законные представители (родители, опекуны) 
(Приложение №2 к настоящему Положению).
8.2. Подача заявки на конкурс означает согласие авторов и их законных 
представителей с условиями Конкурса.
8.3. Работы победителей будут опубликованы на сайте библиотеки 
Ьир5://кпща-5ауап5к.ги/,
8.4. Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(39553) 5-35-00. Куратор конкурса -  Мальцева Надежда Михайловна.

Приложение №1

Заявка
на участие в фотоконкурсе «Мой папа самый лучший!» 

Ф.И.О. участника:

Контактный телефон: 
Номинация:

Название фотоработы:



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)
Я,___________________________________________________ _____ ____________ ’

(ФИО)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих: Фамилию, Имя. Отчество; Дату рождения; Адрес места жительства 
(регистрации); Номер контактного телефона; Адрес электронной почты.
На обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных участников 
конкурса;
- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные достоверны.

Участник:
" " 2020г. ________ /_______________________ /

Подпись Расшифровка


