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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного фотоконкурса 
«Моя семья -  счастливые мгновения»

Общие положения:
Организаторы: ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
Место и время проведения: с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г., ГПОАУ

АО «Амурский педагогический колледж»

Цели и задачи
Целью семейного фотоконкурса «Моя семья -  счастливые

мгновения» (далее по тексту -  Конкурс) является пропаганда и 
популяризация у молодежи семейных традиций, интереса к истории своей 
семьи, привлечение внимания к традициям семьи как важнейшим слагаемым 
нравственного, духовного, социального благополучия личности.

Задачи конкурса
• Формирование позитивного облика семьи;
• Содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого 

поколения на семейные ценности, путем обращения к традиционному 
наследию поколений;

• Поощрение и стимулирование творческой и общественной 
активности обучающихся.

Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и преподаватели 

колледжа вне зависимости от возраста и места проживания, представившие 
оригинальную тематическую авторскую фотографию.

Условия участия в Конкурсе
1. Конкурсные работы должны быть представлены в 

виде фотоистории (фотокомикса), коллажа, т.е представлять собой серию 
изображений, в которой рассказывается какая-либо семейная история. 
Количество фотографий в одной истории не должно превышать 10 шт. 
Фотографии должны сопровождаться кратким описанием истории семейной



традиции, людей и мест, изображенных на них. При составлении 
фотоистории можно использовать фотографии, выполненные 
непосредственно участниками, подавшими заявку, так и фотографии из 
семейных архивов.

2. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

3. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс:

3.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.

3.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс
фотографии следующими способами без выплаты авторского
вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в 
СМИ и иных информационных материалах); демонстрировать фотографии на 
фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии 
в средствах массовой информации не на коммерческой основе.

На Конкурс принимаются фотоистории в электронном виде (jpg), 
(которые могут быть выполнены в различных техниках компьютерной 
графики) на электронную почту tanjatarasenkO@vandex.ru до 30.04.2020 г.

Все фотоматериалы должны быть подписаны.
Образец: Иванов И.Л.семейный календарь фото 1
Если фотоматериалов более 1, необходимо все материалы отправить 

архивом.
Образец:_Иванов И.Л. семейный календарь фото 1

Номинации конкурса
• «Семейные забавы»
В номинации «Семейные забавы» принимаются фотоистории 

повествующие о семейном хобби, увлечении, о совместных занятиях 
творчеством или спортом, о семейных путешествиях, походах и т.д.

• «Семейный календарь»
В номинации «Семейный календарь» принимаются работы, 

составленные в виде фотокалендаря знаменательных дат и традиций Вашей 
семьи.

• «Рождение семейной традиции»
Номинация, в которой Вы можете рассказать о рождении новой 

традиции в Вашей семье.
• «Папа, мама, я -  веселая семья»
Работы в номинации «Папа, мама, я - веселая семья» принимаются в 

виде фотокомиксов о Вашей семье на свободную тему.

mailto:tanjatarasenkO@vandex.ru


По решению Экспертной комиссии возможно учреждение 
дополнительных номинаций после просмотра конкурсных работ. Суммарный 
объем работ одного участника: не более двух фотоисторий по всем 
номинациям.

Критерии оценки
• соответствие теме Конкурса;
• культура оформления материала;
• оригинальность оформления -  идея оформления фотоистории, 

гармоничность фотографического материала с оформлением, выполненного с 
помощью компьютерной верстки.

Требования к цифровому виду фотоработы:

1. Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен 
соответствовать следующим требованиям:

формат — JPEG;

размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 
меньше 300;

2. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к 
участию работы, не соответствующие определенному качеству и 
техническому уровню.

Жюри конкурса

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. 
Жюри отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам 
оценочного анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса и 
предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами жюри протокол 
решения.

Подведение итогов, награждение победителей

Победители и дипломанты конкурса «Моя семья -  счастливые 
мгновения» награждаются дипломами победителей и сертификатами 
участников конкурса. Подведение итогов конкурса 04.05.2020 г. Информация 
об итогах конкурса будет размещена на сайте колледжа https://apk28.ru/, а 
также в социальной сети Instagram @media_centr_apk

https://apk28.ru/
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