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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ 

 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса и условия участия в 

Конкурсе. 

1.2. Конкурс посвящается   Международному дню семьи, провозглашённому Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 году.  

1.3. Конкурс призван пропагандировать положительный опыт благополучной и счастливой 

семьи, воспитывающей детей. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие семьи города Сыктывкара, воспитывающие 

несовершеннолетних детей. 

1.5. Сроки проведения конкурса – с 01 апреля по 5 мая 2017 г. 

Приём заявок и фотографий с 01 апреля по 20 апреля 2017 г.  

Размещение фотографий участников в группе учреждения – 21 апреля 2017 г. 

Голосование за фотографии участников – с 21 апреля по 02 мая 2017 г. 

Определение и размещение  в группе учреждения победителей Конкурса – 03 мая 2017 г. 

Торжественное награждение победителей – 05 мая 2017 г. 

 

2. Цели и задачи 

ЦЕЛЬ: возрождение и укрепление семейных ценностей и традиций, а также приоритета 

семейного воспитания детей. 

 

ЗАДАЧИ: 

- пропаганда крепкой благополучной  семьи;  

- пропаганда  здорового образа жизни; 

- привлечение общественного внимания к институту семьи; 

- привлечение  семей к  творчеству; 

- информационное и общественное продвижение семей – победителей Конкурса. 

 

3. Организаторы Конкурса 

Конкурс организуется и проводится ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города 

Сыктывкара» (далее - Учреждение). 

Организатор Конкурса формирует Организационный комитет, в функции которого входит: 

- объявление о проведении Конкурса,  

- проведение информационной компании (оформление условий конкурса на странице группы 

Учреждения в социальной сети «Вконтакте», на официальном сайте Учреждения), 

- отбор  участников Конкурса, 

- размещение фотографий участников Конкурса на странице группы Учреждения в социальной 

сети «Вконтакте», 

- организация и проведение Конкурса, 

- определение победителей Конкурса,  

-  отстранение от участия конкурсантов, использующих спецпрограммы и средства для 

получения преимущества в голосовании, оставляющих некорректные отзывы и комментарии на 

форуме Конкурса, 

- формирование призового фонда Конкурса. 



 

 

4. Условия и сроки проведения конкурса 

Участниками Конкурса являются  семьи, воспитывающие одного и более детей в 

возрасте до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» и заявившие о желании участвовать в Конкурсе. 

Отбор  участников Конкурса  осуществляется Организационным комитетом. 

Численный состав семьи, принимающей участие в Конкурсе должен составлять не менее 

3-х человек: обязательно один или оба родители (приветствуется присутствие на фото обоих 

родителей) и дети.  На фото могут быть бабушки и дедушки, другие родственники.  

Семьи, вызвавшиеся принять участие в конкурсе, должны предоставить фотографии из 

семейного архива, подходящие тематике выбранной номинации. Одной семье разрешается 

принять участие сразу  в нескольких номинациях, но в рамках каждой номинации можно 

представить только одну фотографию. К каждой фотографии необходимо приложить краткий 

комментарий с указанием членов семьи, запечатлённых на фото и кратким описанием события, 

при котором сделан данный снимок. 

Фотографии, представленные на конкурс, могут быть как профессиональными, так и 

любительскими. 

 

5.  Номинации Конкурса: 

 

 «Семейные традиции» 

Фотография должна отражать  семейное мероприятие, традицию, которую чтят  все члены 

семьи. В комментарии важно отразить историю данной традиции. 

 

«Здоровая семья – залог будущего» 

На конкурс принимаются фотографии, на которых отражено, что все члены семьи дружно ведут 

здоровый образ жизни: занимаются спортом, активно отдыхают, заботятся о здоровье родных, 

поддерживают правильное питание и т.п.  

 

 «Семья и экология» 

Фотография должна быть экологической  направленности, содержать информацию бережного 

отношения к окружающей среде и природным ресурсам: участие в акциях по сбору мусора, 

уборке дворовых территорий; в любимых семьей туристических и экологических местах, 

тропах и маршрутах; создание оригинальных садово-огородных участков, клумб и другие 

инициативы. 

 

6. Порядок организации Конкурса 

6.1. Требование к участию в Конкурсе: 

- для участия в Конкурсе семья – участница заполняет заявку (Приложение 1), которую можно 

отправить на электронный адрес Учреждения (cspsid@soc.rkomi.ru) или написать в ГБУ РК 

«ЦСПСиД г. Сыктывкара», по адресу: Чернова, д. 3, контактный телефон: 21-46-47. Приём 

заявок и фотографий осуществляется с 01 апреля по 20 апреля 2017г. 

- заявки и фотографии, направленные после 20 апреля не рассматриваются. 

- за подачу не своего снимка участник конкурса дисквалифицируется. 

- принимаются фотографии на электронных носителях, хорошего качества, расширение JPG, 

разрешение – не меньше 800 *600 

- фотографии участников Конкурса с комментариями размещаются на странице группы 

Учреждения в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cspsid)  21 апреля. 

- посетители страницы группы Учреждения в социальной сети «Вконтакте» голосуют за 

понравившееся фото с 21 апреля по  2 мая 2017 г. включительно. 

6.2. Условия голосования за фотографии: 

mailto:cspsid@soc.rkomi.ru
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- чтобы отдать свой голос за фотографию, необходимо зайти  на страницу группы Учреждения 

в социальной сети «Вконтакте», 

- желательно проголосовать за фотографии, представленные во всех номинациях, 

- запрещается использовать спецпрограммы и средства для получения преимущества в 

голосовании и оставлять некорректные отзывы и комментарии на форуме Конкурса.  

7. Определение победителей и награждение  

 

7.1. 3 мая 2017 года организационный комитет конкурса определяет по 1 победителю в каждой 

номинации (1 семья может победить только в одной номинации по усмотрению 

организационного комитета конкурса) путём подсчёта голосов посетителей страницы группы 

Учреждения в социальной сети «Вконтакте», и последующего выбора победителя из 5 лидеров 

по количеству голосов в каждой из номинаций по следующим критериям: 

- Соответствие тематике номинации; 

- Оригинальность и уникальность фотографии; 

- Содержательность истории, сопровождающей фотографию. 

 

Таким образом, по результатам Конкурса, будут признаны лучшими 3 фотографии, которые 

будут поощрены специальными памятными подарками и дипломами.  

- информация о победителях конкурса будет размещена 3 мая, в преддверии Международного 

дня Семьи и 20-летия Учреждения, на странице группы Учреждения в социальной сети 

«Вконтакте», на официальном сайте Учреждения. 

- награждение пройдёт 5 мая, на мероприятии, посвященном празднованию 20-летия ГБУ РК 

«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара». 

 

 


