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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Я, мой дед,и прадед»
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и
подведения итогов сетевого Конкурса «Я, мой дед и прадед» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное
учреждение культуры Заводоуковского городского округа «Заводоуковский
культурно-досуговый центр» (далее - МАУК ЗГО «ЗКДЦ»).
1.3. Конкурс посвящен празднованию Дню Победы.
1.4. Информационная
поддержка
Конкурса
осуществляется
на
официальном сайте МАУК ЗГО «ЗКДЦ» - http://zkdc.ru/.
В группах в социальных сетях:
• Культурная афиша Заводоуковска
(«OflHO^iaccHHKH»)http://ok.ru/zavodoukovskafisha

• Заводоуковский культурно-досуговый
ueHTp(«BKOHTaKTe»)http://vk.com/kuItura_zavod

• Инстаграм
CULTUREDOSUG
Цель Конкурса:
S
Воспитание уважительного отношения к памяти Защитникам
Отечества;
S
Формирование чувства патриотизма и сопричастности к истории
Родины.
Задачи Конкурса:
•S
Пропаганда семейных ценностей, формирование позитивного имиджа
семьи;
S
Реализация творческого потенциала жителей
Заводоуковского
городского округа посредством искусства фотографии;

ч*
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•/
Актуализация активной жизненной позиции по отношению к пожилым
людям.
П.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются жители Заводоуковского
городского округа.
Ш. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотографии в
срок
до
25
апреля
2019
года
на
электронный
адрес
konkurs.Pobedi@yandex.ru с пометкой «На конкурс».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
4.1.

На фотографии обязательным условием является присутствие дедов,
прадедов и внуков.
4.2. Фотографии должны быть представлены в цифровом варианте
(рекомендуемое расширение JPG).
4.3. В электронном письме, помимо фотографии, должен находиться
текстовый файл с описанием:
- ФИО участника;
- контактный телефон;
- название фотографии.
Данные заполняются в отдельном файле, созданном в любом текстовом
редакторе, а не в тексте письма. Все фотографии и текстовой файл
отправляются в одном письме.
4.4. Работы, представляемые на Конкурс, должны отражать такие семейные
ценности как любовь, уважение к старшим, терпение, трепетное и заботливое
отношение к пожилым людям.
V. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- соответствие фотографии тематике конкурса;
- оригинальность снимка;
- общее настроение фотографии;
- название фотографии.
VI. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс состоит из трех этапов.
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I этап. Организационный:
С 08.04.2019 г. до 25.04.2019 г.
Размещение информации о фотоконкурсе и всей сопутствующей
документации (информационное письмо, Положение о проведении
Конкурса) на официальном сайте МАУК ЗГО «ЗКДЦ» - http://zkdc.ru/, в
группах в социальных сетях:
• Культурная афиша Заводоуковска
(«OflHOi^accHHKH»)http://ok.ru/zavodoukovskafisha
• Заводоуковский культурно-досуговый центр
(«BKOHTaKTe»)http://vk.com/kultura_zavod

• Инстаграм
CULTUREDOSUG
Приём заявок и работ, выполненных участниками Конкурса.
Участники отправляют свою заявку и работу на адрес электронной
почты konkurs.Pobedi@yandex.ru
Внимание!!! Работы и заявки (Приложение) принимаются до 25
апреля 2019 г.
II этап. Основной.
С 26.04.2019г. по 07.05.2019г.
Работы, которые прошли редакцию, и соответствует нормам
Положения,выставляются на голосование в группах в социальных сетях.
• Культурная афиша Заводоуковска
(«OliH)KnaccHHKH»)http://ok.ru/zavodoukovskafisha
• Заводоуковский культурно-досуговый
центр («В ко н т а кт е») http://vk.com/kulturaz а V о d
• Инстаграм
CULTUREDOSUG
III этап. Заключительный.
Подведение итогов фотоконкурса состоится 09 мая 2019 г. на
центральной площади г. Заводоуковска.
Победителями признаются 5 лучших работ, набравших наибольшее
количество голосов.
Победители фотоконкурса, награждаются дипломами и памятными
подарками.
VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие
на использование предоставленного материала с указанием фамилии автора в
некоммерческих целях, размещение в группах в социальных сетях:
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Культурная
афиша
Заводоуковска
(«Одноклассники»)
http://ok.ru/zavodoukovskafisha; Заводоуковский культурно-досуговый центр
(«Вконтакте»), CULTURE_DOSUG (Инстаграм).
VIII. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА
Состав
оргкомитета
формирует
Муниципальное
автономное
учреждение культуры Заводоуковского городского округа «Заводоуковский
культурно-досуговый центр».
Координаты оргкомитета:
Адрес: г. Заводоуковск ул. Вокзальная, 55.
Тел./факс +7 (34542) 6-05-01; 6-08-25
Адрес электронной почты: konkurs.Pobedi@yandex.ru
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Приложение

Заявка на участие в Конкурсе
«Я, мой дед и прадед»
Ф.И.О. автора
(полностью)

Возраст

Номер
телефона

Адрес
электронной
почты

*Заполняя данную Заявку, Вы подтверждаете свое согласие на обработку оргкомитетом
конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»).

«

»

2019 г.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание
1. Заявка оформляется на бланке.
2. Сроки отправления заявки: с 25.04.2019 г. до 01.05.2019 г.
3. Адрес электронной почты: konkurs.Pobedi@yandex.ru

