
 

 

Положение 

о проведении открытого районного фотоконкурса «Моѐ лето в объективе» 

 

1. Концепция фотоконкурса. 

Лето дарит нам множество незабываемых впечатлений, а совместный 

семейный отдых ещѐ способствует укреплению дружбы, доверия между 

родителями и детьми. Если проводить свободное время неординарно, то 

яркие впечатления обеспечены всей семье и счастливые воспоминания из 

детства сохранятся у ваших детей на всю жизнь. 

 

2. Цели и задачи 

- развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, создание условий 

для реализации творческих способностей; 

- содействие развитию форм семейного творчества; 

- продвижение жанра семейной фотографии; 

- развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

- привлечение горожан к активному участию в культурной жизни 

Фурмановского муниципального района. 

 

3. Организаторы: 

- МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального 

района»; 

- МБУ «Центральный Дворец Культуры» 

 

     4.  Сроки проведения и участники конкурса 

- сроки проведения: 24 июля 2017г. – 20 августа 2017г. 

В фотоконкурсе могут принять участие все желающие. 

 

     5. Условия и порядок проведения 

     5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

«Счастливы вместе» - совместное фото всех членов семьи; 

 

«Дети в кадре» - фотографии детей, героями могут выступать как один 

ребѐнок, так и несколько; 

 

 «Ну, просто «удачный» кадр» - смешные, забавные, прикольные 

фотографии, сделанные вами или с вашим участием. 

 

      5.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1). 

Заявку и электронный вариант фотографии с пометкой «Фотоконкурс» 

высылать до 20 августа 2017г. по адресу:  



155 520 Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Советская, д.7. 

Эл. адрес: zdk.furm@yandex.ru 

Справки по телефону: 8 (49341) 2-19-57 

 

       5.3. На фотоконкурс принимаются отпечатанные фотографии формата 

А4, А3. Обязательно предоставляется электронная версия фото в формате 

JPG, TIFF. 

На фотоконкурс от участника принимается не более трех работ в 

каждой номинации. 

Принимаются только личные фотографии! Фотографии, 

скопированные с сайтов/блогов не принимаются. 

       5.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование 

его работ с указанием авторства на фотовыставке МБУ «Центральный 

Дворец Культуры» и публикации на сайте http://zdk-furmanov.ru и в газете 

«Новая жизнь». 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Представленные на фотоконкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие тематике и номинации конкурса; 

- художественный уровень фотоработы; 

- оригинальность идеи; 

- техника и качество исполнения 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

- Конкурсные работы будут выставлены на мероприятии, посвященном 

празднованию Дня города, 26 августа в Летнем саду. 

- Подведение итогов состоится в день проведения мероприятия, 

посвященного Дню города на главной сцене Летнего сада. 
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Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Моѐ лето в объективе» 

 

 

 
Ф.И.О. участника Номер телефона Адрес 

электронной 

почты 

Возраст Название работы Место и дата съёмки 

      

      

 

 
С условиями положения ознакомлен и согласен______________________________ 

 

Дата 

 

Подпись 

 

 


