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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного семейного фото-конкурса «Счастливы вместе»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о районном семейном фото-конкурсе «Счастливы
вместе» (далее - положение) определяет условия районного семейного фотоконкурса «Счастливы вместе» (далее - конкурс) и порядок работы жюри
конкурса.
2. Конкурс организуется и проводится Центральной детской библиотекой
МБУК «Централизованная библиотечная система Рыбинского района» в
рамках проекта «Семья на 5+», одобренного Краевой грантовой программой
«Социальное партнерство во имя развития».
3. Конкурс является бесплатным.
Раздел II. Цели проведения конкурса:
4. Популяризация в общественном сознании образа семьи, ориентированного
на воспитание детей, популяризацию семейного досуга и сохранение
семейных традиций;
5. Возрождение жанра семейной фотографии;
6. Содействие развитию творческого потенциала семей Рыбинского района.
Раздел III. Условия проведения конкурса
7. В конкурсе могут участвовать любые семьи Рыбинского района
(неполные, многодетные, приемные и т.д.)
8. Основанием для участия в конкурсе является представление фото-коллажа.
9. Виды творческих работ и требования к их оформлению:
На конкурс принимаются семейные творческие фото-работы (коллаж из 3-5
семейных фотографий). На фото-коллаже должна быть фамилия и имена
семьи-участника и ее членов, изображенных на фото. Фотографии должны
быть хорошего качества (четкие).
Раздел IV. Порядок и сроки представления конкурсных материалов
10. Конкурс проводится с 27 марта 2017г. по 28 апреля 2017 г.
включительно.
11.Творческие работы принимаются до 20 апреля 2017 года включительно.
12. Фото-коллаж необходимо отправить на электронный адрес:
Kharitonova.2010@mail.ru или передать в электронном виде в библиотеку

своего населенного пункта (в г. Заозерный фото-работы принимаются по
адресу ул. Прохорова, 29в Центральная детская библиотека)
Телефон для справок 8 (391 65) 2-20-10.
13. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и могут быть
опубликованы организаторами с сохранением авторства в средствах
массовой информации.
Раздел V. Подведение итогов конкурса
14. В целях организации, оценки конкурсных материалов и определения
победителей конкурса фото-коллажи будут размещены в социальной сети
ВКонтакте в группе «МБУК «ЦБС Рыбинского района» https://vk.com/cbsryb, а
также на фотовыставке в Центральной детской библиотеке Рыбинского
района.
15. Поступившие работы может оценить любой посетитель группы МБУК
«ЦБС Рыбинского района» ВКонтакте https://vk.com/cbsryb, а также каждый
пользователь Центральной детской библиотеки Рыбинского района,
проголосовав за понравившийся фото-коллаж.
16. Результаты конкурса оформляются по количеству голосов (лайков),
которые получили фото-работы.
17. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Голос времени», а также
размещаются на сайте МБУК «ЦБС Рыбинского района» и в группе
ВКонтакте.
Раздел VI. Награждение победителей
18. Награждение победителей конкурса состоится 29 апреля в Центральной
детской библиотеке;
19. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и ценными призами.
Раздел VII. Персональные данные
24. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все участники соглашаются
с условиями Конкурса. Конкурсные работы, имена, фамилии могут быть
использованы организатором в социально-рекламных целях, в том числе при
публикации в СМИ, а также на сайтах в сети Интернет, при внутреннем и
внешнем оформлении выставок, организации акций, без уплаты
вознаграждения. Предоставляя вышеуказанные данные о себе, участники
дают согласие на сбор, хранение, использование, обработку (и
распространение) данных в целях конкурса.

