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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  дистанционного семейного фотоконкурса   

"Я на ёлке , я под ёлкой и за ёлкой тоже я!" 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 

дистанционного семейного фотоконкурса  "Я на ёлке , я под ёлкой и за ёлкой тоже я!" 

(далее фотоконкурс). 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением фотоконкурса является организатор 

мероприятия: МБУ "ДК им.1 мая". 

1.2.Дистанционный семейный фотоконкурс "Я на ёлке , я под ёлкой и за ёлкой тоже я!" 

является культурно-досуговым мероприятием. 

1.3.Целями и задачами проведения фотоконкурса являются: 

-Сохранение и укрепление  семейных традиций, связанных с подготовкой и проведением 

новогодних праздников; 

-Развитие  культурно-семейного отдыха и здорового образа жизни; 

-Привлечение внимания широкой общественности к восприятию фотографии как 

искусства, доступного каждому. 

 

2.Участники и условия участия. 

2.1. В конкурсе могут принять участие конкурсанты без ограничения по возрасту. 

2.2. Заявки принимаются  по форме (Приложение №1) до 20 декабря по адресу: 

domkulturi.im1maya@bk.ru с пометкой"Фотоконкурс" Я на ёлке , я под ёлкой и за ёлкой 

тоже я!" 

2.3. На конкурс принимаются файлы только в оцифрованном виде. 

2.4. Фотоработы могут быть в любой цветовой гамме(на усмотрение автора). 

2.5.Фотоработы должны соответствовать тематике номинации конкурса. 

2.6. К работам необходимо приложить анкетные данные участника: ФИО, возраст, название 

фотоработы, приветствуется краткое описание(Приложение №1). 

2.7. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором, и не могут быть 

заимствованные из внешних источников. Организаторы конкурса не несут ответственности 

за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

 

3. Порядок ,место и условия проведения 

3.1. На фотоконкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

-"Новогодние смешинки". Фотографии, запечатлевшие какой-либо смешной, забавный, 

курьёзный момент. Забавные фотографии с животными. 



-"Новогодний сюрприз". Фотографии, отражающие момент получения ребёнком 

подарка(эмоции, реакция детей на новогодний подарок-сюрприз). 

 

-"Новогодняя сказка". Фотографии, изображающие ребёнка крупным планом в 

новогоднем костюме. 

 

3.2. Участниками конкурса может быть представлено не более 3(трёх) фотографий в 

номинации в формате JPEG. 

3.3.Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию  работы, не 

соответствующие определённому качеству  и техническому уровню. 

3.4.Победители награждаются дипломами 1,2 и 3 степени( в каждой номинации),а также 

памятными подарками. 

3.5. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право формирования  состава жюри. 

3.6. Дипломы по итогам фотоконкурса оформляются согласно представленным заявкам; за 

неточность оформления дипломов, допущенные  по причине наличия недочётов в заявке, 

организаторы ответственности  не несут. 

3.7.Оглашение результатов  и награждение победителей состоится 25 декабря 2020г. 

Время и место организатор конкурса отправит в Приглашении. 

 

Куратор конкурса :8(915)-174-69-10/ 84967-60-40-40.Маргарита Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                               Приложение №1. 

 

Анкета -заявка на участие в семейном дистанционном фотоконкурсе   

"Я на ёлке , я под ёлкой и за ёлкой тоже я!". 

 

 

1.ФИО________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Возраст 

участника_____________________________________________________________ 

 

3.Адрес электронной почты, номер 

телефона______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.Название номинации и название работы, краткое 

описание______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявки:__________________________     Подпись________________________ 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________ (паспорт: серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

_____________________________________________________________________________________ (адрес 

регистрации) 

 

Даю свое согласие Муниципальному  Бюджетному учреждению (далее – МБУ "ДК им.1 мая"), 

находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул.Заводская д. 3, на получение и 

обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество; серия и номер паспорта; дата рождения; место 

регистрации; пол; место работы; место службы; номер телефона; фотографии) 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях заполнения дипломов, 

размещения информации на официальном сайте учреждения и в группах социальных сети  Вк. 

Я проинформирован(а), что МБУ "ДК им.1 мая" гарантирует обработку моих персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных. 
 

  
_____________________ 

 

(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 


