
Положение 

о проведении тематического фотоконкурса «Пока все дома» в 

городском округе Чапаевск, муниципальных районах 

Безенчукский и  Красноармейский Самарской области 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении тематического фотоконкурса 

«Пока все дома» в городском округе Чапаевск, муниципальных районах 

Безенчукский и  Красноармейский Самарской области (далее – фотоконкурс, 

Конкурс, Положение соответственно) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условияего проведения, а также категорию участников. 

1.2. Фотоконкурс проводится для всех желающих с целью 

популяризацииинститута семьи, сохранения семейных традиций. 

1.3. Задачи фотоконкурса: 

- пропаганда традиционных семейных ценностей; 

- повышение престижа семьи; 

- содействие развитию творческого потенциала семей. 

1.4. Инициатором фотоконкурса является региональный координатор 

федерального партийного проекта «Крепкая семья» на территории Самарской 

области, председатель комитета Самарской Губернской Думы по 

здравоохранению, демографии и социальной политике М.Г.Сидухина 

1.5. Организацию и сопровождение фотоконкурса осуществляет 

Общественный совет федерального партийного проекта «Крепкая семья» на 

территории Самарской области при материально-техническом содействии 

Благотворительного фонда «Радость». 

 

Руководство Конкурсом 

2.1. Руководство фотоконкурсом осуществляет Организационный комитет 

попроведению тематического фотоконкурса «Пока все дома» в городском округе 

Чапаевск, муниципальных районах Безенчукский и  Красноармейский Самарской 

области (далее – Оргкомитет, Организационный комитет)в составе согласно 

приложению 1.1 к настоящему Положению. 

В состав Организационного комитета по решению членов Оргкомитета 

могут входить иные лица. 

2.2. Оргкомитет: 

- организует и проводит фотоконкурс; 

- по итогам голосования определяет победителей и призеров фотоконкурса; 
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- по итогам фотоконкурса оформляет итоговый протокол. 

 

Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители городского округа Чапаевск, 

муниципального района Красноармейский Самарской области, муниципального 

района Безенчукский Самарской области, желающие поделиться положительным 

опытом семейных традиций и взаимоотношений (далее также участники). 

3.2. Для участия в фотоконкурсе участники предоставляют: 

- заявку для участия в фотоконкурсе в электронном варианте по форме, 

согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

- конкурсные материалы в электронном виде, оформленные в соответствии 

с требованиями, указанными в приложении 3 к настоящему Положению. 

 

Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Фотоконкурс проводится с 15 июня по 04 июля 2021 года. 

4.2. Приѐм заявок и конкурсных материалов вместе с согласием на 

обработку персональных данных направляются до 04 июля 2021 года 

включительно на электронную почту: konkurs_sidukhina63@mail.ru с пометкой 

«Пока все дома». 

4.3. Заявки и конкурсные материалы, поступившие на указанную в пункте 

4.2 настоящего Положения электронную почту позже установленного срока, не 

рассматриваются. 

4.4. Фактом отправки фотографий на фотоконкурс участник выражает свое 

согласие со всеми условиями проведения фотоконкурса, а так же гарантирует, что 

является автором представленных фотографий или их законным 

правообладателем и не нарушает права третьих лиц, в том числе изображенных на 

фотографиях людей.  

4.5. Формат предоставляемых работ: jpg, jpeg, gif, размеры изображения 

должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора (HD/Super 

HD, 1024х768 pix). 

4.6. Все фотографии, направленные на электронную почту, указанную в 

пункте 4.2 настоящего Положения, будут размещены на официальном сайте 

Благотворительного фонда «Радость» http://фондрадость.рф. 

 

mailto:konkurs_sidukhina63@mail.ru
http://�����������.��/
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5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Отбор победителей будет проходить с 04 июля по 06 июля 2021 года. 

5.2. Подведение итогов состоится 08 июля  2021 года. 

5.3. Итоги фотоконкурса оформляются протоколом Оргкомитета, который 

подписывается всеми членами Оргкомитета. 

5.4. Призовые места и подарки. 

5.4.1. Гран-при (сертификат на поездку для двоих на базу отдыха «Парк-

отель Васильевский» на выходные); 

5.4.2. 1 место: сертификат на печать фото на холсте 80/120. 

2 место: цифровая фоторамка. 

3 место: сертификат на печать семейной фотокниги. 

Призы зрительских симпатий. 

5.5. Награждение победителей фотоконкурса проходит в торжественной 

обстановке с участием приглашенных гостей и представителей средств массовой 

информации 8 июля 2021 года в День семьи, любви и верности. 

5.6. Итоги фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Благотворительного фонда «Радость» http://фондрадость.рф. 

  

http://�����������.��/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении 

тематического фотоконкурса 

«Пока все дома» 

в городском округе Чапаевск, 

муниципальных районах  

Безенчукский и Красноармейский 

Самарской области 

 

Заявка для участия в тематическом фотоконкурсе «Пока все дома» в 

городском округе Чапаевск, муниципальных районах Безенчукский и  

Красноармейский Самарской области 

 

1 Название конкурсной работы   

2 Фамилия, имя, отчество автора работы    

3 

Адрес проживания (почтовый индекс, 

наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома и квартиры),  

контактный телефон 

  

4 

Краткое описание представленной 

работы, история о семейных ценностях 

и традициях 

  

Дата заполнения «___» ___________________2021 г. 

 

Ответственный исполнитель: фамилия, имя, отчество (полностью), контактный 

телефон, адрес электронной почты. 

 

Подпись: _______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1  

К Положению о проведении 

тематического фотоконкурса 

«Пока все дома» 

в городском округе Чапаевск, 

муниципальных районах 

Безенчукский и Красноармейский 

Самарской области 

 

Состав Организационного комитета по проведению тематического 

фотоконкурса «Пока все дома» в городском округе Чапаевск, 

муниципальных районах Безенчукский и  Красноармейский 

 Самарской области (далее – Организационный комитет) 

 

Сидухина Марина Геннадьевна региональный координатор партийного 

проекта «Крепкая семья» на территории 

Самарской области, председатель 

комитета Самарской Губернской Думы по 

здравоохранению, демографии и 

социальной политике. 

Полдамасова Светлана Ивановна директор Благотворительного фонда 

«Радость», председатель комиссии по 

демографической и семейной политике, 

делам ветеранов и инвалидов 

Общественной палаты Самарской области, 

председатель Общественного совета 

партийного проекта «Крепкая семья» на 

территории Самарской области. 

Панченко Инесса Вячеславовна ведущая телекомпании «Самара ГИС», 

член Общественного совета партийного 

проекта «Крепкая семья». 

Устинова Ольга Викторовна председатель Общественного совета по 

общественному контролю, общественной 

экспертизе и взаимодействию с 

общественными советами г.о. Чапаевск. 

Емельянова Екатерина Владимировна директор ГКУ СО «Безенчукский «Дом 

творчества». 

Чумак Владимир Валентинович главный редактор МАУ «Знамя Труда». 

Пеннер Инга Владимировна  фотохудожник. 

  



6 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении 

тематического фотоконкурса 

«Пока все дома» 

в городском округе Чапаевск, 

муниципальных районах 

Безенчукский и Красноармейский 

Самарской области 

 

Форма  согласия на обработку персональных данных 

 

 
Я, _____________________________________________________________________, 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: ____________________ паспорт гражданина: ______________________ , 
 (дата, месяц, год рождения)                                                               (серия, номер паспорт гражданина)

 

выдан _____________________________________________________________________ , 
(дата выдачи, наименование или код органа¸ выдавшего паспорт гражданина) 

адрес места жительства: _______________________________________________________ 
                                                                    ( наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

___________________________________________________________________________ , 
                                                                              улицы, номера дома и квартиры) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие Организационному комитету по проведению 

тематического фотоконкурса «Пока все дома» в городском округе Чапаевск, 

муниципальных районах Безенчукский и  Красноармейский Самарской области (далее – 

Организационный комитет) на обработку моих персональных данных с целью проверки 

на соответствие требованиям, предъявляемым Положением о проведении тематического 

фотоконкурса «Пока все дома» в городском округе Чапаевск, муниципальных районах 

Безенчукский и  Красноармейский Самарской области при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Организационный комитет вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы. Даю свое согласие на публичное размещение моей работы на 

официальном сайте Благотворительного фонда «Радость», в средствах массовой 

информации и других источниках. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Организационного комитета по электронной почте konkurs_sidukhina63@mail.ru. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2021 года.  

 

Подпись: _______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении 

тематического фотоконкурса 

«Пока все дома» 

в городском округе Чапаевск, 

муниципальных районах 

Безенчукский и Красноармейский 

Самарской области 

 

 

Требования к конкурсному материалу тематического фотоконкурса 

«Пока все дома» в городском округе Чапаевск, 

муниципальных районах Безенчукский и Красноармейский 

Самарской области (далее – Конкурс) 

 

• фотографии должны соответствовать тематике Конкурса; 

• фотография не должна носить безнравственный характер, включать в себя 

элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, иных проявлений, 

запрещенных законодательством Российской Федерации; 

• фотоработы могут быть как в цветном, так и в чѐрно-белом исполнении; 

• в фотоработах допускается использование художественных приѐмов, с 

использованием компьютерной графики, световых фильтров и других 

специальных приѐмов и методов обработки фотоизображения; 

 

Критерии оценки фотографий: 

 

При определении победителей фотоконкурса Организационный комитет по 

проведению тематического фотоконкурса «Пока все дома» в городском округе 

Чапаевск, муниципальных районах Безенчукский и  Красноармейский  Самарской 

области руководствуется следующими критериями: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- интересное сюжетное решение; 

- доступность восприятия художественного замысла. 


