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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ФОТОКОНКУРСЕ, 

посвященном Дню Матери «Мама – мое счастье» 

 

I.Цели и задачи проведения фотоконкурса:  
отражение в наглядном виде неотъемлемого счастья быть мамой на этой 

земле; 

создание условий для самореализации творческой личности посредством 

художественной фотографии; 

поиск новых форм работы с населением. 

 

II. Условия, правила и сроки проведения конкурса: 
В фотоконкурсе могут участвовать все желающие (как 

профессиональные, так и непрофессиональные фотографы), согласные с 

условиями фотоконкурса и настоящим положением. 

Фотографии, присылаемые на конкурс, должны  соответствовать 

номинациям конкурса «Мама – мое счастье». Свои работы необходимо 

прислать на электронный адрес Отдела методической работы ГУ 

«Кореличский РЦКиНТ» kor.omr@mail.ru с пометкой «Мама – мое счастье».  

Работы фотоконкурса должны сопровождаться  Ф.И.О. автора, местом 

работы (учебы) и его контактами. 

 Работы принимаются строго до 11 октября 2019 г. и не более 2 

фотографий от каждого фотографа-конкурсанта; 

 На конкурс НЕ принимаются фотографии плохого качества, с крупной 

датой и временем съемки, допускается обработка фотографий, разумное 

применение ретуши, подчеркивающий авторский замысел. 

В случае несоответствия фотографии указанным выше правилам и 

условиям, добавленное фото будет снято с конкурса; 

 При отправке фотографий на электронный адрес Отдела методической 

работы ГУ «Кореличский РЦКиНТ» kor.omr@mail.ru вы автоматически даете 

согласие на дальнейшее использование фотоматериалов организаторам 

фотоконкурса в том числе на выставке ГУ «Кореличский РЦКиНТ». 

 

III.  Номинации конкурса 

Каждый желающий сможет проявить свое творчество и талант 

предоставив самые интересные фото в следующих номинациях: 

 «Два сердца, две жизни» – фотографии матери с ребенком (детьми);  
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 «В объективе мама» – фотографии женщины-матери; 

 «Мама XXI века»  – фотография профессии мамы (мама на работе); 

 «Улыбка бабушки» – фотографии бабушек; 

 «Приз зрительских симпатий». 

Номинация «Приз зрительских симпатий» определится через  онлайн-

голосование в социальных сетях: 

ВКонтакте – https://vk.com/korelichskiyrtskint; 

Одноклассники – https://ok.ru/profile/574350558124.    

Здесь вы сможете онлайн отдать свой голос (лайк) за понравившуюся 

вам фотоработу.  

 

IV. Подведение итогов и награждение победителей 
Победители фотоконкурса определяются по следующим критериям: 

– соответствие теме конкурса; 

– оригинальность; 

– общее восприятие; 

– художественный уровень фотоработы; 

– оригинальность идеи и содержание работы; 

– техника и качество выполнения. 

Подведение итогов и проведение церемонии награждения победителей 

фотоконкурса пройдет 14 октября в 16:00 во время торжественного открытия 

праздничного концерта-поздравления. «Самым любимым и родным 

посвящается». 

   Жюри определяет победителя в каждой номинации и награждает 

дипломом и памятным подарком. 
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