
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

фотоконкурса  

«Моя семья через года» 

в рамках III окружного фестиваля  

в рамках празднования Всероссийского 

 Дня семьи, любви и верности  

«Все начинается с любви» 

08 июля 2022 года  

Парк Ленинского комсомола, г. Семёнов 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

фотоконкурса «Моя семья через года» (далее – Конкурс), требования 

к участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок. 

1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Централизованная клубная система» городского 

округа Семеновский Нижегородской области. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: 

 Целью конкурса является популяризация в общественном сознании 

образа семьи, ориентированного на стабильность отношений, духов-

ность, рождение и воспитание детей, сохранение семейных традиций, 

уважение к старшему поколению; 

2.2. Задачи: 
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 укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи; 

 популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и об-

раза благополучной семьи и семейных ценностей; 

 содействие развитию творческого потенциала участников конкурса. 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются все семьи округа, желающие пред-

ставить свои семейные фотографии. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в II этапа: 

 I этап - в период с 27 июня по 4 июля 2022 года включительно – 

прием фотографий.  Работы принимаются на электронный адрес –  

romc-semenov@list.ru  (с пометкой «Моя семья через года»), в со-

общениях сообщества https://vk.com/klubsistema или по адресу: г. 

Семенов, ул. Ленина, д. 3, 2 этаж, Информационно-методический 

центр. К фотографии необходимо приложить следующую инфор-

мацию: ФИО членов семьи, название фотоработы, контактный те-

лефон, семейный стаж; 

 II этап – проводится 8 июля 2022. Конкурсные фотографии экспо-

нируются на празднике, приуроченном к Дню семьи, любви и вер-

ности в Парке Ленинского комсомола. 

5. Требования к работам, предоставленным на конкурс 

5.1. На конкурс принимаются электронные фотоизображения в вертикаль-

ном положении отличного качества, сделанные на цифровую технику, для 

дальнейшей распечатки на формате А3;  

5.2. От каждого участника принимается две семейные фотографии  

ДО/ПОСЛЕ; 

5.3. На семейной фотографии должны быть запечатлены только члены семьи. 

5.4. К фотографии необходимо приложить следующую информацию: ФИО 

членов семьи, название фотоработы, контактный телефон, семейный стаж 

6. Критерии оценки 

 эстетические качества работы: композиционное и цветовое реше-

ние; 
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 оригинальность решения; 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

1. Победитель Конкурса выбирается с помощью общественного голосова-

ния – приз зрительских симпатий 8 июля в Парке Ленинского комсомола 

с 16.00 до 18.30. Тумба для голосования будет установлена в этот же 

день рядом с экспонированием работ. 

2. Церемония награждения победителя Конкурса, в рамках фестиваля 

состоится 8 июля 2022 года, на сцене Парка (ракушка) в 19.30.  

3. Все участники Конкурса награждаются дипломами, а победитель – ди-

пломом и ценным подарком. 

4. Все участники Конкурса имеют возможность с 11 июля 2022 г. забрать 

свои распечатанные фотографии – пл. Ленина, Центр культуры и искус-

ства, вахта. 

8. Контактная информация 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 

Пн - Пт  08.00-17.00 

8(83162) 5-27-94  

8-920-008-22-32 – Ефимова Екатерина Сергеевна – заведующий отделом ин-

формационно-методического центра МБУК «ЦКС» 

8-987-744-20-80 – Кнороз Ксения Рамилевна - заведующий сектором инфор-

мационно-методического центра МБУК «ЦКС» 

 


