
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальном фотоконкурсе «Моя спортивная семья» 

 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Моя 

спортивная семья»  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения фотоконкурса; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам; 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания; порядок определения победителей. 

1.3 Принимая участие в конкурсе вы даете согласие на обработку персональных данных 

содержащихся в заявке, а также размещение фотоматериалов на странице школы в 

социальных сетях. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 
 - отразить средствами фотографии положительный образ крепкой, дружной, здоровой, 

спортивной семьи; 

 - содействовать возрождению нравственных основ общества через формирование в 

сознании жителей нашего региона отношения к семье, материнству и детству как 

величайшим ценностям; 

- пропаганда здорового образа жизни, семейных традиций и ценностей 

 

3. Сроки проведения: 
Фотоконкурс проводится с 15 по 30 января 2021 года 

Подведение итогов и определение победителей состоится 10 февраля 2021 года 

 

4. Руководство Фотоконкурсом. 
 Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Фотоконкурса 

осуществляет ШСК «Олимпийцы» МБОУ Избердеевской сош Петровского района 

Тамбовской области 

 

 5. Участники Фотоконкурса и представляемые работы. 
 5.1.Принимаются фотографии в формате jpg в хорошем качестве. 

5.2. Принимаются фотографии семьи и ее членов в количестве не более двух в каждой 

номинации, приветствуется творческий подход. 

5.3. Номинации Фотоконкурса: 

  - «Мы – команда!» (принимаются фотоработы, отображающие всех членов семьи) 

  - «Папа (мама) может» (принимаются фотоработы, отображающие одного из родителей) 

 - «Тропа здоровья» (принимаются фотоработы, пропагандирующие активный отдых 

семьи) 

5.4. Принимая участие в Фотоконкурсе, вы автоматически соглашаетесь на то, что ваша 

работа может быть опубликована в СМИ и на интернет - ресурсах. 

  

6. К участию в Фотоконкурсе не допускаются: 
 6.1. Фотографии, не соответствующие тематике конкурса. 

6.2. Изображения, созданные путем компьютерного монтажа с изменением сюжета 

исходной фотографии, фотографии, скачанные с Интернета, а также слайды и коллажи. 

6.3.Фотографии, размещение которых в открытом доступе нарушает авторские права 

владельца этих фотографий. 



6.4. Любые другие фотографии, размещение которых в открытом доступе нарушает 

действующее законодательство РФ. 

  

 7. Требования к оформлению 

7.1. Все фотоработы сопровождаются заявкой на участие с указанием фамилии, имя, 

отчества, даты рождения участника (или члена семьи), контактного телефона, номинации 

конкурса, названия работы, краткого описания работы, сюжета, истории не более 4-5 

предложений.(приложение 1) 

7.2.Фотоработы будут оцениваться по установленным критериям: 

  -Соответствие тематике конкурса 

 - Оригинальность 

 - Композиционное решение 

 - Качество исполнения 

 7.3. Заявки на участие вместе с фотоработами принимаются в электронном виде с 15 

января 2021 года по 30 января 2021 года по электронной почте izberdei44@mail.ru, или вы 

можете заполнить яндекс-форму по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6008305d3af4d233399fa8c9/ 

 

8. Определение победителей 
8.1. В каждой номинации определяется победитель. 

8.2. Фоторабота может стать победителем только один раз. 

8.3. Победители в каждой номинации конкурса будут награждены дипломами  

 

9.  Дополнительная информация  
    Все вопросы, связанные с изменением условий Положения или неотраженные в 

настоящем Положении, решаются оргкомитетом ШСК «Олимпийцы» МБОУ 

Избердеевской сош, исходя из сложившейся ситуации.  

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 89537092284 (Панова Наталья 

Валерьевна) 
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Приложение 1 

 
 
 

ЗАЯВКА 

На участие в фотоконкурсе «Моя спортивная семья» 

Фамилия _____________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Контактный телефон/e-mail  (для отправки результатов)_____________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

Название работы _____________________________________________________ 

Краткое описание работы ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 


