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Учредители и организаторы:
- МКУ <Отдел культуры администрации Первомайского района>>;
- Муничип.}льное автономное )цреждение <Щентрализованная клфная система

Первомайского районa> (МАУ <ДКС>);
- Первомайская районная общественная организация содействия развитию культуры и

образования "Окружение добра" Томской области

Щели и задачи:
. попуJuIризациrI семейньrх ценностей и традиций, посредством фотоискусства;. вовлечениrI детей и подростков в соци:uьно-значимую деятельность;
. пропаганды фотографии, как вида творческой деятельности;. поддержка и рzввитие творческих способностей, сохранение и приуп{ножение
культурньгх, эстетических и нравственньпr традиций;
. формирование общественного мнения, направленного на укрепление социальной
значимости семьи как основного институIа общества;
. создание условиiт мя реализации творческого потенциала жителей Первомайского
района.

Участники конкурса:
Участником районного детского фотоконкурса <фетство в объективе> может бьrгь любой
житель Первомайского района.

Условия и порядок участия в фотоконкурсе:
,Щля уrастия в районном, семейном фотоконкурсе <<!етство в объективе>> необходимо
следующее:

о Стать yчастником грyппы в Социальной сети <<одноклассники>htфs://оk.ru/чсhulimе;
. Сделать фотографию цветнуIо или черно-белую в формате jpg в хорошем качестве.

,Щопускается обработка фотографий, направляемых на Фото - конкурс, с помощью
компьютерньгх программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел, так же допускается.

. Обязательное условие - на фотографии должен присугствовать ребенок.
о Направить фотографию в электронном виде на электронную почту

metod.otdel.tmc@mail.ru с пометкой ",Щетство в объективе" с 1казанием своего имени и
контактньIх данньIх.



Сроки проведения фотокопкурса:
ФОтоконкурс прово,щrтсяс29 мая202|r. по 15 июня 202Iг. включительно.

1 этап - прием фотографий с29 мая по 7 июня2O2Тг.
2 этап - рilзмещение фотографий и голосование в офичиа-rrьной группе htфs://ok.rrrlvchulime, с 8
поllиюня202|r,
3 этап - подведение и рzlзмещение итогов опубликованы в группе https://ok.rulvchulime.

Процедура голосования :

все присланные фотографии, отвечающие тематике конкурсq будул опубликованы в группе
htфs://ok.rulvchulime с ук:ванием имени участника, отправившего фотографию.
Принять }пIастие в голосовании, может цринять уIастие любой человек, с любого устройства
(чеРеЗ любой браузер), Голосование начнется 8 июня 2021 rодаи завершится 11 июня202I
года.

Информация об условиях rrро".о.r"я фото - конкп)са:
Участники, предоставившие свои работы на конкурс, считаются согласившимися с

условиrI данного Положения.
Авторы фотографий, полуrивших наибольшее количество голосов, будуг награждены
соответствуIощими дипломами.
ИнфОрмация о возможности участия в фото - конкурсе булет распространrIться через
официалъные цруппы МАУ (ЦКС) в социальных сетл( - vk.com/vchulime; ok.nr/ vchulime.

,ЩОпОлнительная информация по телефону: 8-(38-245)-2-З0-44, или через лиtIное
сообщение адмиЕистратору группы htфs : //ok.rrlvchulime.

Организатор фото копкп)са: <<Методист по работе с детьми и подростками) -
Шенделев Н. А. (8-952-80З-82-46).


