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ПОЛОЖЕНИЕ 
о II Городском (открытом) конкурсе фотографий 

«Мастерим вместе с мамой и папой»

1. Общие положения Конкурса
1.1. Организатор II Городского (открытого) конкурса фотографий «Мастерим вместе с 

мамой и папой» (далее Конкурс) -  Дом культуры «Ровесник» МБУК «Централизованная 
клубная система города Чебоксары».

1.2. Конкурс проводится с 1 по 19 февраля 2021 года в Доме культуры «Ровесник».
1.3. Конкурс организован в рамках празднования Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня. 8 Марта, а также в рамках Года науки и технологий в России.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, развитие взаимодействия 

между родителями и детьми.
2.2. Развитие у детей и взрослых интереса к изобретательству, а также к изучению 

истории научных открытий.
2.3. Создание условий для реализации творческих способностей горожан.
2.4. Формирование художественно-эстетического вкуса через искусство фотографии.

3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, без ограничения в возрасте и 

независимо от статуса и рода деятельности.
3.2. На Конкурс принимаются фотографии или коллаж (не более 9 фотографий в 

коллаже), на которых запечатлён процесс совместного семейного декоративно-прикладного, 
технического, кулинарного творчества или совместный труд по созданию предметов уюта и 
удобства в доме, хозяйстве.

3.3. На фотографии должны присутствовать ребенок с одним или обоими родителями, 
запечатленные в процессе изготовления творческой работы.

3.4. Фотографии и коллажи должны быть горизонтальными, хорошего качества, цветные, 
формата JPEG, размером - не менее 1200 пикселей по длинной стороне кадра, соответствующие 
теме и номинациям Конкурса.

3.5. Важно: В связи с объявленным Годом науки и технологий в России, с целью 
развития интереса к изобретательству, к изучению истории научных открытий, к фотоработе 
необходимо приложить краткое описание истории возникновения одного из предметов или 
материалов, использованных в своей творческой работе.

3.6. Заполнить анкету по образцу (Приложение).
3.7. Направить заявку и фотоработу на электронную почту: 

dkrovesnikcksdiebfiH-antlex.ru. Важно: в теме письма указать название конкурса, и Ф.И. 
участника, учреждение.

3.8. Участие в конкурсе -  платное. Организационный взнос за участие в Конкурсе -  100 
рублей. Необходимо оплатить в кассе ДК «Ровесник» по 16 февраля 2021 года.

3.9. Количество работ, представленных на Конкурс, не может превышать одной 
фотографии от участника.

4. Номинации Конкурса
4.1. «Лучше папы друга нет!» - фотографии совместного творчества папы с ребенком.
4.2. «Я и моя супер мама!» - фотографии совместного творчества мамы с ребенком.
4.3. «Наша дружная семья» - фотографии совместного творчества ребенка с 

родителями.



4.4. «Наше семейное ноу-хау» - фотографии с оригинальными изделиями, поделками, 
технологиями, содержащие секрет семейного изготовления чего-либо.

5. Этапы Конкурса
Конкурс проводится в 4 этапа:
5.1. 1 этап -  1-16 февраля -  прием фоторабот на электронную почту:

dkrovesnikckscheb@vandex.ru
5.2. 2 этап -16 февраля -  определение финатистов организаторами конкурса.
5.3. 3 этап -  16-18 февраля -  голосование подписчиками группы «ДК «Ровесник» 

МБУК г. Чебоксары» в социальной сети ВКонтакте среди финалистов конкурса, определение 
победителей на «Приз зрительских симпатий».

5.4. 4 этан - 19 февраля-8 марта -  выставка фотографий в фойе ДК «Ровесник» и в 
социальной сети ВКонтакте, размещение электронных дипломов всем участникам в ВКонтакте, 
награждение победителей, вручение им специальных призов.

6. Дополнительные условия Конкурса
6.1. Участники фотоконкурса гарантируют свое авторство на фотографию, 

представленную на конкурсе. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в 
отношении авторских прав, участники фотоконкурса обязаны урегулировать их 
самостоятельно, при этом фоторабота со спорным авторством отклоняется от дальнейшего 
участия в конкурсе.

6.2. Голосовать могут только участники группы «ДК «Ровесник» МБУК «ЦКС г. 
Чебоксары» (Голосование будет проверяться!). Накрутка лайков ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Организаторы оставляют за собой право не признавать победу тех, кто использовал накрутку!

6.3. Участие в фотоконкурсе означает согласие участника на обработку персональных 
данных, на использование его работы в фотовыставке в ДК «Ровесник» и размещение в сети 
Интернет.

6.4. Фотографии, представленные после завершения срока приема, к Конкурсу не 
принимаются и не рассматриваются.

6.5. Результаты фотоконкурса публикуются на сайте МБУК «ЦКС г. Чебоксары» 
(http://ckschcb.ru/). в группе ВКонтакте (https://vk.com/ckscheb. https://vk.coni/dkrovesnikcheb) и 
Инстаграм (cksehcb. dkrovesnik/).

7, Критерии оценки фотографий и подведение итогов
7.1. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: соответствие теме Конкурса, общее восприятие, художественный уровень и 
техническое качество фотографии, оригинальность идеи и содержание работы, наличие 
краткого описания истории возникновения одного материала или предмета

Художественный руководитель ДК «Ровесник»: Надежда Петровна Ялукова. 
Тел.: 23-04-66, e-mail: moon0.7@mail.ru

Заходите на наш сайт (http://ckscheb.ru/) и подписывайтесь
на наши группы ВКонтакте (https://vk.com/dkrovesnikcheb. https://vk.com/ckscheb) 

и Инстаграм (https://www.instagram.com/dkrovesnik/. https://www.instagram.com/ckscheb/)! 
Вступайте и Вы сможете получать регулярные новости 

о мероприятиях ДК «Ровесник»! Участвуйте в наших конкурсах!
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