
 

Положение 

о районном онлайн конкурсе семейной фотографии «Семьи счастливые моменты» 

 

  

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

онлайн конкурса семейной фотографии «Семьи счастливые моменты» (далее – конкурс), 

условия участия в конкурсе, сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок 

определения и награждение победителей. 

2. Конкурс посвящается Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

 

Глава 2. Цели и задачи конкурса 

 

3. Приобщение жителей Сургутского района к культурным ценностям нашей 

Родины, путем вовлечения жителей Сургутского района в увлекательный мир культурных 

событий. 

4. Мотивирование авторов конкурсных работ к дальнейшему творческому 

сотрудничеству. 

5. Задачами конкурса являются: 

− формирование позитивного имиджа семьи; 

− развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций; 

− повышение социального статуса семьи; 

− формирование банка фотографий для использования в дальнейшем в экспозициях 

выставок, публикациях СМИ и других районных, окружных мероприятиях; 

− создание новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

6. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района; 

          -муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – МКУК «СРЦКС»).  

7. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём конкурсных работ; 

− формирует и утверждает приказом управления рабочую группу конкурса. 

 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

8. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного 

распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2021 году.  

9. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в пределах 

бюджетной сметы МКУК «СРЦКС» на 2021 год. 

 

Глава 5. Порядок подачи заявки 

 



10. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку 

согласно приложению 1 к настоящему Положению и фотоматериал с 1 июля по 20 августа 

2021 года на электронный адрес оргкомитета konkurs@romc.ru. 

11. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока приёма, к 

участию в конкурсе не рассматриваются.  

       

Глава 6.  Условия и порядок проведения конкурса 

 

      12.Участниками конкурса могут стать семьи, воспитывающие одного и более 

детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории Сургутского района, и заявившие 

о желании участвовать в конкурсе. 

Численный состав семьи, принимающей участие в конкурсе, должен составлять не 

менее 3-х человек: обязательно один или оба родителя (приветствуется присутствие на фото 

обоих родителей) и дети. На фото могут быть бабушки и дедушки, другие родственники. 

Семьи, вызвавшиеся принять участие в конкурсе, должны предоставить фотографии 

из семейного архива, подходящие тематике выбранной номинации. Одной семье 

разрешается принять участие сразу в нескольких номинациях, но в рамках каждой 

номинации можно представить только 3 фотографии. К каждой фотографии необходимо 

приложить краткий комментарий с указанием членов семьи, запечатлённых на фото и 

кратким описанием события, при котором сделан данный снимок. Фотографии, 

представленные на конкурс, могут быть как профессиональными, так и любительскими. 

13.Фотоработы, присланные на конкурс, представляются в формате JPEG и должны 

иметь фотографические достоинства - интересный свет, сюжет, композицию, цвет (если 

автор работает с цветной фотографией). Размер изображения: основным критерием является 

возможность распечатать фотографию в размере А4. Размытые, явно некачественные фото 

к участию в конкурсе не допускаются. 

15.Конкурс проходит по следующим номинациям: 

− «Весёлые выходные в моей семье»» - фотографии всех членов семьи, 

передающие особую атмосферу радости, веселья, задора на природе, даче, рыбалке… 

−  «Мир семейных увлечений» - фотографии должны отражать семейный досуг: 

совместные домашние дела, игры, занятия, которые приносят удовольствие и дарят 

счастливые моменты всем участникам запечатлённого действия. 

− «Наше семейное путешествие» - фотографии всех членов семьи о туристических 

походах и путешествиях по Сургутскому району, Югре и России. 

− «История нашего лета» - фотографии, на которых отражено интересное знаковое 

событие, особая семейная история, имеющая значение для всех членов семьи. 

− «Семейная вкуснятина» - фотографии блюд, приготовленные по любимым 

(фирменным) семейным рецептам, для летнего пикника или летнего праздничного 

стола. 

− «Мы с тобой одной крови: домашние любимцы семьи» - фотографии членов семьи 

с домашними питомцами, отражающие забавные моменты, «мимимишные фото с 

животными». 

12. Работы на конкурс предоставляются на адрес электронной почты 

konkurs@romc.ru, в срок не позднее 20 июля 2021 года до 12.00 часов, одновременно с 

заявкой и согласием на обработку персональных данных. 

mailto:konkurs@romc.ru


13.  Работы, присланные после 12.00 часов 20 июля 2021 года, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

14. Рабочая группа конкурса проводит отбор 15 фоторабот для участия в онлайн-

голосовании и в срок до 18.00 часов 21 июля  2021 г. размещает фотоработы на 

общедоступном Интернет-ресурсе (ОК.ru)  https://ok.ru/profile/575383865234 для онлайн 

голосования. 

15. Начало онлайн голосования 22 июля 2021 г. в 00.00 часов, окончание – 23 августа 

2021 г. в 24.00 часа. 

16.  В онлайн голосовании побеждает участник, фотография которого набрала 

наибольшее количество голосов (по номинациям). 

17.  Интерактивное голосование состоится на Интернет-ресурсе (ОК.ru)  

https://ok.ru/profile/575383865234. 

18.  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и 

условия настоящих правил с обязательным уведомлением участников.  

 

7. Награждение 

 

19. По итогам работы жюри присуждаются: 

− Дипломы I, II, III степени; 

− Специальные призы;  

− Дипломы «За участие». 

20. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается: 

https://ok.ru/profile/575383865234 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 

https://www.instagram.com/mku_romc_sr/ 

21. По итогам конкурса дипломы размещаются на сайте www.romc.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты:  

г.Сургут, пр. Комсомольский, д.36/2, тел. 8 (3462) 524 892 

e-mail: konkurs@romc.ru 

Куксгауз Ирина Венедиктовна, 89227979419 

 

 

https://ok.ru/profile/575383865234
https://ok.ru/profile/575383865234
https://www.instagram.com/mku_romc_sr/
mailto:romc.konkurs@gmail.com


Приложение 1 к Положению 

проведения онлайн-конкурса 

семейной фотографии 

«Семьи счастливые моменты» 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн конкурсе семейной фотографии «Семьи счастливые моменты» 

 

 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района  

         _____________________________________________________________ 

 

2. Наименование учреждения 

_____________________________________________________________ 

 

3. ФИО исполнителя 

_____________________________________________________________ 

 

4. Возрастная категория ___________________________________________ 

 

5. Контактные данные участника: 

− Телефон______________________________________________________ 

− E- mail _______________________________________________________ 

 

6. Дополнительная информация    

________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

о проведении районного конкурса «Поющая 

семья», посвящённого Дню матери 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

         Я, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

(адрес субъекта персональных данных) 

 

(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи, кем выдан) 

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником районного конкурса «Поющая семья», 

посвящённого Дню матери выражаю своё согласие на обработку 

____________________________________________________________________________ 

                                           (наименование оператора)  

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных 

данных в документарной и электронной формах:  

-фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации 

места жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, 

паспортные данные, сведения об образовании, квалификации, место работы, учёбы, 

должность, стаж работы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для  

их обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в районном конкурсе «Поющая семья», посвящённого Дню матери, и принятия решения о 

награждении меня.  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного заявления 

об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных данных и в случае, 

если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после 

получения отзыва настоящего согласия. А равно после истечения срока действия 

настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в 

которой для её осуществления согласия  

не требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства. 

 

 «___»__________ 2018 г.  _________ ______________    

      (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

*В случае подачи заявки на участие в конкурсе несовершеннолетним, согласие 

заполняется родителем (законным представителем). 

 


