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1. Общие положения 

Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса «Загляните в семейный 
альбом» (далее — конкурса); предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, желающим принять участие в конкурсе. В настоящем Положении используются 
следующие основные понятия: 

Фотоконкурс «Загляните в семейный альбом» — конкурс фоторабот, посвященных семье; 

Фотография (работа, изображение) — снимок, соответствующий конкурсным условиям, 
являющийся собственностью автора и сделанный любой фотокамерой; 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является формирование позитивного образа семьи через искусство 
фотографии, пропаганда крепкой благополучной молодой семьи, семейных ценностей, 
здорового образа жизни, популяризация семейных традиций и ценностей, тесной связи 
поколений, преемственности семейного ремесла, профессии средствами фотоискусства, 
продвижение жанра семейной фотографии. 

Задачи конкурса: 

- укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и верности в 
семье; 

- содействие развитию творческого потенциала участников конкурса; 

- открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие фотоискусства. 

3. Организаторы конкурса 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Докшицкого райисполкома 

4. Условия участия 

- к участию в Конкурсе приглашаются фотографы от 14 до 31 года, представившие 
оригинальную тематическую авторскую фотографию. 



- ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники 
конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут 
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

- Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

-Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии следующими 
способами без выплаты авторского вознаграждения воспроизводить фотографии 
(публиковать фотографий в СМИ и иных информационных материалах); демонстрировать 
фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать 
фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

5. Требования к работам 

-на конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую технику. 

- фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

- раскрытие темы и художественная выразительность; 

- четкость изображения 

- интересный сюжет фотографии. 

- творческий подход к фотоматериалу. 

- Все фотоработы предоставляются в отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи в цифровом и распечатанном виде. Второе по возможности. Допускается 
обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью компьютерных программ 
(графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел 
(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки. 

Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических редакторов 
(фотоколлажи) не допускаются к участию в конкурсе. 

6. Требования к цифровому виду фотоработы: 

Цифровые фотографии могут быть представлены на конкурс на переносных носителях по 
адресу: г. Докшицы, ул. Ленинская, 14 кб 107, на электронный адрес dokrk@tnt.bv 

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 
соответствовать названию номинации. ФИО участника, место работы (например — «Мы за 
жизнь» (Иванов В.Д., ОАО «Торгуны» ).jpg), но не (IMG 1222jpg). 

Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен соответствовать следующим 
требованиям: 

формат — JPEG; 

размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300; 

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 
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7. Требования к печатному виду фотоработы: 

Работа должна быть выполнена на бумаге форматом не менее А4. Отправка почтой или 
самостоятельно по вышеуказанному адресу. От каждого участника принимается не более 1 
фото на каждую номинацию конкурса с обязательным заполнения заявки на участие в 
фотоконкурсе. 

8. Номинации конкурса 

-«Святое слово - мама» 

- «Дети — наше богатство», 

- «Золотой союз» (тесная связь поколений, преемственность семейного ремесла, 
профессии), 

- «Семейный архив», 

- «Улыбнитесь, я снимаю», 

- «ПАПУЛЯризация» (папы + дети). 

9. Сроки проведения Конкурса 
* 

Приём фоторабот с 13 мая по 20 мая 2019г. С 20-27 мая будет проводится онлайн 
голосование в социальной сети ВКонтакте в группах «БРСМ Докшиччины», «Молодежь 
Докшиччины». Результаты онлайн голосования и итоги будут подведены 1 июня. 

10. Награждение победителей конкурса 

По итогам проведения фотоконкурса, участники, занявшие призовое место (1-е, 2-е, 3-е 
место), награждаются дипломами организаторов и призами: 
1 место - 1 приз, стоимостью до 1-ой базовой величины; 
2 место - 1 приз, стоимостью до 1-ой базовой величины; 
3 место - I приз, стоимостью до I -ой базовой величины 

11. Финансирование фотоконкурса 
Расходы, связанные с приобретением призов победителям за 1-е и 2-е место, 3-е место 
несет отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Докшицкого 
райисполкома за счет средств районното бюджета, выделенных на реализацию 
государственной молодежной политики в районе. 

Форма заявки 

ФИО Возраст Номер телефона Название номинации Название фоторабот Название 
организации 

Форму заявки отправить по адресу: dokrk@tnt.hv 

Контакты для связи: +375298910236 Виктория Александровна Жданович 

Методист по работе с молодежью 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
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