
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

 Районного конкурса фоторабот «Папа и я  - Веселые друзья!» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Организатором конкурса является МКУК Методический центр народного творчества и 

досуга «Звезда», конкурс проводится в рамках празднования «Дня отца» (объявленного по 

Иркутской области 17 октября) 

2. Положение о Конкурсе определяет порядок организации и проведения Конкурса 

3. Конкурс направлен на формирование представлений у детей и подростков  роли 

мужчин в семье, повышение компетентности в области применения современных технологий. 

4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МЦНТиД «Звезда»- 

https://zvezdakirensk.ru/,а так же группах ват сап и инстаграм 

Координатор Конкурса – Пахорукова Александра Владимировна 89641178191 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

5. Цель Конкурса – укрепление института семьи, повышение внимания общества 

к вопросам формирования семейных ценностей, ответственного отцовства. 

6. Задачи Конкурса: 

- создавать условия для совместной деятельности отцов с детьми; 

- способствовать реализации творческого потенциала у детей и родителей; 

- способствовать созданию среды для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

- формировать культуру семейного досуга как средства духовно - интеллектуального 

наполнения свободного времени членов семьи, вовлечения их в процесс совместного 

творчества и активные формы отдыха; 

- способствовать выявлению и поддержке творческих семей города. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7. В Конкурсе принимают участие работы (далее – Конкурсные работы), 

выполненные семьями с изображением членов семьи , соответствующие тематике конкурса. 

( допускается привлечение родственников- дедушки, дяди, братья) 

8. На фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике «Папа и 

https://zvezdakirensk.ru/,а


Я – веселые друзья», то есть фотографии сюжетно должны отображать роль отца в жизни 

ребенка (досуг, 

прогулка, занятия, совместный труд, отдых). 

9. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление 

и согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

10. Конкурсные работы принимаются в электронном виде  

на электронный адрес: zvezdakirensk@mail.ru 

11. Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться информацией: ФИО, 

почтовый адрес, е-mail, телефон, возраст (сколько полных лет) участника фотоконкурса. 

12. От каждого участника принимается не более 2-х Конкурсных работ. 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

13. Конкурс проводится в период с 11 октября 2021 года по 24 октября 2021 г. 

- с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года – приѐм Конкурсных работ; 

- с 17 по 24 октября 2021 г. – экспертная оценка работ конкурсной комиссией, 

подведение итогов, определение победителей фотоконкурса. 

- не позднее 30 октября 2021 г. - объявление результатов Конкурса. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

15. Руководство Конкурсом. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) с правом жюри, состав которого утверждается 

Организатором конкурса. 

16. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 

- информирование через сайты организаторов  о сроках, порядке проведения и результатах 

Конкурса; 

- определение победителей и призѐров Конкурса на основе изучения и экспертной 

оценки конкурсных работ; 

17. Материалы Конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом 

в образовательных целях. 

mailto:zvezdakirensk@mail.ru


18. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте https://zvezdakirensk.ru/ 

не позднее 30 ноября 2021 года. 

 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

20. Общие требования: 

- название Конкурсной работы не должно повторять название Конкурса; 

- конкурсная работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать 

тематике, целям и задачам Конкурса. 

21. На конкурс не принимаются фотографии: 

- плохого качества, смазанные, нечеткие, 

- не соответствующие условиям конкурса, 

- обработанные после съемки (фотоколлаж, визуальные эффекты и т.д.), в том 

числе студийные фотографии профессиональных фотографов; 

- с нанесенным логотипом, адресом другого сайта, иным текстом; 

- участвовавшие в одном из наших предыдущих конкурсов. 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

22. Критерии оценки Конкурсной работы: 

- соответствие содержания Конкурсной работы теме и задачам Конкурса; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- техника и качество исполнения. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

23. В каждой номинации конкурса определяется победитель и 2 призѐра. 

Победители и призѐры награждаются дипломами и призами. 

Тел для справок: 89642131178,4-39-86 

https://zvezdakirensk.ru/

