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Положение  

муниципального фотоконкурса «Интересное положение»   
  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия участия, порядок организации, 

проведения и подведения итогов, состав участников, устанавливает требования к участникам, 

регламентирует порядок определения и награждения победителей муниципального фотоконкурса 

«Интересное положение» (далее – Фотоконкурс).  
1.2. Организаторами Конкурса являются: Управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и МУ «Молодежный 

центр «Солнечный» УМР», КМС «Рассвет». 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью фотоконкурса повышение социального статуса семей в ожидании ребенка, традиций 

семейственности, красоты беременной женщины, посредством приобщения к искусству фотографии.  

2.2. Задачи конкурса: 
- укрепление семейных ценностей и традиций; 
- повышение статуса материнства в обществе;  

- формирование позитивного образа матери через искусство фотографии; 
- развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей, повышение уровня 

культуры угличан и понимания фотографии как разновидности визуального искусства; 

- выявление и поддержка наиболее талантливых авторов-фотолюбителей. 
  

3. Учредитель и организатор Конкурса 

3.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состоящий из представителей 

организации-учредителя Конкурса, формирует экспертную комиссию, осуществляет руководство и 

координацию работы всех участников Конкурса. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при 

необходимости, вносит в него корректировки. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Работы предоставляются на фотоконкурс по следующим номинациям на выбор: 

«Красота в положении» - просто красивые «беременные фото»; 

«Счастье крупным планом»- фото беременных животиков; 
«Тревел- мама» (мамы за рулём автомобиля);  

«Мы беременны!» - фото будущих мамочек с их вторыми половинками; 

«Пузи-арт» - фото с росписью на животике будущей мамы; 

«В ритме города» - фото будущих мамочек, которые должны запечатлеть себя на фоне 

городских пейзажей, в рабочей обстановке, в моменты шопинга. 

 

4.2. Конкурс проводится со 2 сентября 2019 г. по 27 сентября 2019 г. 

1 этап: 2 сентября 2019 г. - Объявление о начале Конкурса, публикация условий Конкурса на 

сайтах, СМИ. 

2 этап: 3 сентября – 20 сентября 2019 г. – Прием заявок и работ для участия в Конкурсе. 



3 этап: 26 сентября 2019 г. с 8:00 по 27 сентября до 24:00 – проведение открытого 

интерактивного голосования в группе Молодежного центра «ВКонтакте» за Приз зрительских 

симпатий. 

4 этап: 30 сентября 2019 г. – подведение итогов открытого голосования и итогов оценки 

жюри. 

О награждении участников и победителей будет сообщено дополнительно. 

 

5. Условия проведения фотоконкурса: 

  
5.1. Работа должна представлять собой фотографию в электронном виде, соответствующую 

техническим требованиям и тематике конкурса. 

5.2. В конкурсе принимают участие женщины от 18 лет,  находящиеся на любом сроке 

беременности и отображающие традиционные семейные отношения.  

5.3.  Участникам фотоконкурса необходимо прислать на электронный адрес: mysam@mail.ru 

до 23 сентября 2019 года комплект материалов, включающий в себя: 
- полностью заполненную заявку участника (приложение 1); 
- фотоработы с указанием фамилии и имени автора. 

5.5. Каждый участник может предоставить на конкурс фотографии по нескольким номинациям. 

Подавать одинаковые кадры в разные номинации нельзя. 
 Оригинальное название конкурсных работ приветствуется.  
5.6. Уточнение факта получения материалов производится участником или лицом, 

отправившим материалы, по телефону организации Конкурса: 8(48532)2-34-84 или ответным 

сообщением о принятии заявки. 

5.7.  Участие в конкурсе бесплатное. 

5.8.   Организатор вправе публиковать работы (с указанием ФИО автора), присланные на 

фотоконкурс,  в средствах массовой информации не на коммерческой основе без выплаты авторского 

вознаграждения. В случае публикации представленных на конкурс фотографий, организаторы 

конкурса не несут ответственности по претензиям или жалобам со стороны лиц, фигурирующих на 

этих фотографиях.  

5.9. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных, в 

том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

6.   Требования к работам 

  
6.1. Присланные на фотоконкурс работы должны соответствовать следующим критериям: 
- содержание: работа должна соответствовать цели фотоконкурса, задачам и номинациям, 

указанным в Положении; 
- работы по указанным номинациям должны отражать важные и интересные события, 

связанные с жизнью семьи, пропагандировать семейные ценности, воспитывать в подрастающем 

поколении любовь к маме, своей семье; 

- фотоработы должны представлять собой портрет, событийную, пленэрную или репортажную 

фотографию;  
- фотографии могут быть цветными, черно-белыми, монохромными; 

 - актуальность и объективность (отсутствие фотомонтажа/компьютерной обработки) работы; 

- оригинальность, качество и художественная значимость;  

- формат файла: JPG, JPEG; 

- разрешение изображения: не менее 300 dpi; 

- размер изображения должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора 

(800x600 pix, 1024x768 pix); 

 - размер файла: не меньше 500 кб и не более 5 Мб. 

6.2. После загрузки фотографии проходят модерацию (не более 7 дней) во время которой 

оценивается ее соответствие правилам конкурса. Фотография может быть принята, отправлена на 

доработку, отклонена. 

6.3. Фотографии могут быть отклонены от участия в выставке в следующих случаях:  

mailto:mysam@mail.ru


- фотоработы, присланные без заявки,   

- фотографии не соответствуют тематике конкурса,  

- не соответствуют морально-этическим нормам: наличие эротической составляющей, 

фотографии с элементами насилия, расовой или религиозной непримиримости;  

- не должны содержать элементы порнографии, не должно быть изображений, направленных на 

разжигание межнациональной розни; 

- не  учитывают возрастные, психолого-педагогические особенности потребителей 

информации,  

- низкое художественное или техническое качество фотографий, плагиат.  

6.4. Каждый участник обязуется соблюдать условия конкурса и гарантирует, что вся 

информация о фотографиях, предоставленных на конкурс, является верной и точной. 

  
7. Порядок проведения конкурса: 

7.1. Подведение итогов конкурса определение призёров будет проходить в форме 

оценивания  членами жюри, созданного  из специалистов в области искусства, специалистов отдела 

молодежи, представителей организаций УМР, и путём открытого онлайн-голосования в группе 

Молодежного центра «ВКонтакте» за «Приз зрительских симпатий». Пользователь на сайте может 

голосовать за фотографии при условии, что работы были одобрены модераторами. За каждую 

участницу можно проголосовать один раз в сутки с одного компьютера. 

7.2 .Итоги конкурса утверждаются в итоговом протоколе на основании результатов  протоколов 

членов жюри. 
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 
- общее восприятие; 
- оригинальность идеи и содержание работы; 
- техника и качество исполнения. 
7.3. Жюри Конкурса определяет 3 победителей.  

7.4. Авторы работ, занявших призовые места, в том числе победитель открытого голосования, 

награждаются Дипломами Конкурса и призами.  

7.5. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и 

дипломы Конкурса. Жюри оставляет за собой право поменять номинацию фотографии, если посчитает 

нужным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
  

Анкета участника фотоконкурса «Интересное положение»    
1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 
2. Год и место рождения: ________________________________________________________ 
3. Адрес места проживания: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4.   Место обучения (работы):_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
5.   Названия работ: 
1)______________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Краткий сопровождающий текст, место съемки каждой фотографии 

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6.  Контактные телефоны: 
домашний: _____________________________________________________________________ 
сотовый: _______________________________________________________________________ 
7.  E-mail: ______________________________________________________________________ 
  
С Положением о фотоконкурсе «Интересное положение» ознакомлен. С условиями 

фотоконкурса согласен/согласна. 
  
Дата___________________________ 
  
Подпись________________________ 

 


