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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интернет-конкурса <<Улыбка моей мамы),
посвящённого Международному женскому Щню 8 марта

(п. 3.1, реалuзацuяпоDпроерамл,tы III <Молоdёэtсь zороdаЛан?епасФ),furунuцuпсulьнойпроzралlмьt

<Развumuе образованuя в мунuцuпсulьном образованuu еороdской окруе еороd Ланzепqс)) на 2014-2020 еоdъt>,

уmверсrcdённой посmановленuели аdл,tuнuсmрацuu zopoda Ланzепаса оm I ]. ] 0.2013 z. J@I496)

1. Общие положения

1.1. Интернет-конкурс <Улыбка моей MaNIbD) (далее - Конкурс) проводится в ptlN{Kilx

празднования Международного женского дня 8 Марта.
1.2. Организатор Конкурса - Лангепасское городское м}.ниципальное автономное rц)еждение
кЩентр по работе с детьми и молодёжью кФортуны (далее - I_{eHTp кФортунаф.
1.3. Настоящее Положение опредеJuIет условия и порядок гIроведениlI Конкурса, а также
требования к участникам. ,Щанное положение явJuIется официальным приглztшением для
rIастия в мероприя"гии.
1.4. Щель и задачи Конкурса:
.развитие творческого потенциала личности через искусство фотографии с использованием
coBpeMeHHbIx технологий ;

. вьuIвление луIших фоторабот и размещение их на интернет-ресурсах;

. поIIуJIяризация фотоискусства среди детей, подростков и молодёжи, поиск HoBbD(

тчrлантов;
. укреппение института семьи.

2. Условия и порядокучастия в Конкурсе

2.1. Участниками Конкурса являются жители города Лангепаса в возрасте от 7 до 30 лет,
подавшие зiulвку на )пIастие в Конкурсе (форма зЕuIвки прилагается к данному положению).
2,2, На Конкlрс принимаются фотоработы, поJIностью отражающие темы по следующим
номинациlIм:
- <<Улыбка моей мамы>) (фотографии в кругу семьи, совместное приготовление пищи, мама в
отпуске, на природе и т.д).
- кМамину маму я тоже люблю!>> (фото бабушек, прабабушек и т.д).
2.3. Формат rrредоставляемых работ: цветные и чёрно-белые фотографии в электронном виде,

формат jpg, размер изображения не менее I024x'l68 пикселей.
2.4. Каждый уrастник может предоставитЬ одну конкурсную работу в каждую из номинаций.
2.5. Конкурсные работы требуется IIринести на электронном носителе lrо адресу: г. Лангепас,
ул. Солнечная, |7а, каб.201 (ответственный: Лопанский Виталий Алексеевич, и.о. начаJIьника
отдела информационЕьD( ресурсов ЛГ МА.У кФорцтIа>, тел,: 2-91-90).
2.6. Фотографии, предоставленные на Конкурс, не должны быть прод}ктом фотомонтажа, с
i\,{инимальноЙ обработкоЙ в графических редакторах (свето- и цветокоррекция).
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?.7. Фотографии, rrрисланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе на
этапе подачи заJIвки или по решению членов Жюри по след}.ющим гiричинам:
- конкурсная работа не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество конкурсной работы;
- в конкурсной работе можно распознать элементы насилия- расовой или религиозной
}Iетерпимости, формы унижения достоинства человека или группы людей;
2.8. Все принятые дJUI у{астия в Конкурсе фотоработы булут размещены в фотоальбоме
Конкурса в официальной группе Щентра кФортуна> социальной сети <ВКонтакте) дJUI
ПУбличного просмотра и уIастия в интерактивном голосованиина звание кПриз зрительских
симпатий>>.

2.9. Выявление победителей осуществJuIется путём оценки членов жюри (по наибольшему
количеству баллов) и по результатам интерактивного голосования.
2.10.работы, занявшие по решению жюри и по результатам интерактивного голосования
приЗовые места, дополнительно булут размещены в социальной сети Инстаграм.

3. Порядок проведения Конкурса
\

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
3.1.i. Первый этап: приём конк)фсньIх работ и заявок с 15 до 22 февраля 2018 г.
з.I.2. Второй этап: рtlзмещение конкурсньrх работ на интернет-ресурсах и интерактивное
голосовчlние - с26 февраля по 5 марта 2018 г.
3.1,З. Третий этап: подведение итогов с 5 по 7 марта 2018 г.
З.2. Награждение победителей и призёров состоится 10 марта 2018 г. в Щентре <Фортуно в
ptlп,{Kax конкурсно-р€lзвлекательного мероrrриятия, приуроченного к прzrзднованию 8 марта.

4. Награждение победителей ' 
,

4.1. Победители и призёры в каждой из номинаций Конкурса награждаются дипломап.{и|,2иЗ
степеней, а также подарочными сертификатами.
4.2. Победители интерактивIIого голосования в каждой из номинаций Конкурса полrают
дипломы и подарочные сертификаты.

5. Финансирование

5.1. ВСе расходы, связilнные с проведением Конкlрса и награждением участников,
осуществJшются за счёт средств подпрограммы III кМолодёжь города Лангепаса>
МУниципальноЙ программы <<Развитие образования в муниципальном образовании городской
ОКРУГ гОрОД Лангепас> на 2014-2020 годы>, утверждённой постановлением администрации
города Лангепаса от 11.10.2013 г. Jф 1496.

6..Щополнительная информация для участников Конкурса

6.1. В цеJUIх популяриЗации Конк}рса и праздничной даты оргаЕизаторы оставJU{ют за собой
IIраво использовать конкурсные работы на неэксклюзивньж правах без дополнительного
согласования с участником конкурса.
6.2. Конкурсные работы могут быть использованы дJUI социi}льной рекла:чrы в городе Лангепасе.
6.3. Участники Конкурса, приславшие свои работы для rIастия в Конкурсе, гарантируют свои
rrрава на предоставляемые фотоматериалрI. В сл5.,rае возникновения каких-либо претензий
третьих лиц В отношении указанной фотографии, участник обязуется урегулировать их своими
силzl]\dи, при этом фотография снимаётся с Конкурса без каких-либо условий.


