
                                             Положение 

            о фотоконкурсе – выставке «Моменты счастья», 

              приуроченного к «Дню семьи, любви и верности» 
   
 

 

 1.Общие положения: 

    Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

фотоконкурса - выставки «Моменты счастья» (далее Фотоконкурс). Фотоконкурс 

проводится ко Дню Семьи, Любви  и Верности 08 июля 2018 г. 

 2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса:  
     - привлечение внимания к значимости роли семьи в укреплении стабильности   

общества и государства;  

    - способствовать формированию традиционных семейных ценностей;   

    - создание фонда семейной фотолетописи, семейных традиций и реликвий. 

 3. Организация и руководство:  
   МКУК Опаринский краеведческий музей. 

 4. Сроки и место проведения:  
- фотографии на Фотоконкурс принимаются по адресу пгт. Опарино, ул. 

Первомайская д.3 с 30 июня по 6 июля 2018 года. 

- подведение итогов Фотоконкурса пройдет 8 июля 2018 года.  

 5. Участники:  
В Фотоконкурсе может участвовать  любой человек, независимо от возраста, 

пола, места проживания, рода занятий и увлечений. 

 6. Условия проведения фотоконкурса:  
- на Фотоконкурс принимаются фотографии семейного жанра по следующим 

темам: 

                        • «Дети – наше счастье»; 

                        • «Семейный альбом» (фото из семейного архива); 

                        • «Вместе навсегда» (свадебные фотографии); 

      - От каждого участника-семьи  принимается от 1 до 5 фотографий, связанных 

общей темой, на которых изображены члены одной семьи.  

- Плата за участие в конкурсе не взимается.  

 7. Требования к конкурсным фотографиям:  
     - Фотоработы могут быть в отпечатанном виде (черно-белые или цветные  

фотографии формата А4) или электронном (распечатка 1 фотографии – 50 

рублей (по окончании конкурса все фотографии возвращаются владельцам)   

     - Фотография должна иметь художественную и смысловую ценность. 

     - Фотография должна иметь название. 

     - Фотографии, выставленные на конкурс, а также их название не  должны 

содержать явных рекламных материалов; 

 

 

 



8. Оценка работ Фотоконкурса:  

Победителя выберет народное голосование. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать присланные на 

конкурс фотографии для организации выставок. 

  

10. Награждение:  
Участники конкурса  

- приглашаются на музейную программу «Стерпится - слюбится», посвященную 

Дню Семьи, Любви и Верности. 

-  победителя ждет памятный подарок. 

 

Дополнительную информацию относительно проведения Конкурса можно  

получить по телефону:  

 

 8(83353) 2-10-25 – Опаринский краеведческий музей 

 8922-915-31-43 директор Шипицына Татьяна Николаевна 

 8922-938-28-45 методист Силуянова Татьяна Дмитриевна 

  E-mail: muzeioparino@mail.ru 

 


