УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
городского округа город Фролово
______________ В.А. Кибенко
«______»_______________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Спортивное лето»,
приуроченном к Международному Дню защиты детей
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого
фотоконкурса «Спортивное лето» (далее – Фотоконкурс).
Организацию и проведение Фотоконкурса осуществляет Администрация
городского округа город Фролово.
Фотоконкурс проводится в рамках празднования Международного Дня защиты
детей.

2. Цели проведения Фотоконкурса
2.1.
2.2.

Пропаганда традиционных семейных ценностей (единство семьи, совместные
увлечения и времяпрепровождение и др.) через искусство фотографии.
Творческое самовыражение семей.

3. Участники Фотоконкурса
3.1.
3.2.

Участником Фотоконкурса может стать любой желающий, проживающий на
территории городского округа город Фролово.
Конкурсанты могут принимать участие как в одной, так и в нескольких
номинациях.

4. Условия Фотоконкурса
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

На Фотоконкурс представляются фотоработы, отражающие детские спортивные
увлечения, семейные спортивные традиции.
Номинации для предоставления работ:
- «Спортивный малыш» – фотографии детей, занимающихся физической
культурой, играющих в подвижные игры, активно отдыхающих;
- «Мама, папа, я – спортивная семья» – фотографии совместных спортивных
занятий, активного отдыха всей семьей;
- «Я – спортсмен» – фотографии детей, профессионально занимающихся спортом
в спортивных школах и секциях, фотографии с соревнований и тренировок.
Сроки проведения Фотоконкурса: с 14 мая по 01 июня 2018 г.. По итогам
Фотоконкурса состоится фотовыставка лучших работ участников.
Фотовыставка состоится 1 июня 2018 г. (время будет сообщено дополнительно).
Место проведения фотовыставки: площадь у фонтана на ул. Московской. В ходе
фотовыставки состоится церемония награждения. Участники будут награждены
дипломами и памятными подарками.
Конкурсные работы подлежат возврату по заявлению участника фотоконкурса.

5. Требования к оформлению заявок и конкурсных работ
5.1.

Участник Фотоконкурса до 30 мая 2018 г. должен представить в отдел по
организационным вопросам и работе с общественными организациями

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Администрации городского округа город Фролово (ул. Революционная, 12. каб. 8,
тел. 2-34-50, orgfrol@yandex.ru) заявку установленной формы (Приложение 1).
К заявке прилагается фоторабота на бумажном носителе (цветная или черно-белая
фотография размером 20×30, формат А4).
На фотоконкурс принимается не более 1 фотографии в каждой номинации от
участника.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не
несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных информационных
материалах); демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации не на
коммерческой основе.

6. Критерии оценки
6.1.
6.2.

Оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется путем народного
голосования. Победители в каждой номинации выбираются простым
большинством голосов.
К каждой фотографии, выставленной на выставке, будет прикреплен конверт, в
который каждый желающий сможет опустить жетон, таким образом, отдав свой
голос. Подсчет голосов и объявление победителей осуществляется сотрудниками
отдела по организационным вопросам и работе с общественными организациями
Администрации городского округа город Фролово.

ЗАЯВКА
на участие в фотоконкурсе «Спортивное лето»,
приуроченном к Международному Дню защиты детей
Номинация (нужное отметить):
«Спортивный малыш» (фотографии детей, занимающихся
физической культурой, играющих в подвижные игры, активно
отдыхающих)
«Мама, папа, я – спортивная семья» (фотографии совместных
спортивных занятий, активного отдыха всей семьей)
«Я – спортсмен» (фотографии детей, профессионально занимающихся
спортом в спортивных школах и секциях, фотографии с соревнований и
тренировок)
1. ФИО родителей (законных представителей) :
Мама _________________________________________________________
Папа __________________________________________________________
2. ФИО ребенка, дата рождения ____________________________________
_______________________________________________________________
3. Название фотографии, комментарий _____________________________
_______________________________________________________________
4. Контактный телефон ___________________________________________
5. Паспортные данные мамы/папы (нужное подчеркнуть) серия _______
номер ____________ выдан «___» ________ 20 ___ г. _________________
________________________________________________________________
кем выдан документ

6. Адрес прописки ________________________________________________
7. Электронный адрес ____________________________________________
Я даю свое согласие на обработку организаторами Конкурса
персональных данных, представленных мною в данной заявке.
С положением ознакомлен(а), согласен(а) ____________/____________________
подпись

расшифровка

