«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МАУ ДК
«Энергетик» г. Зея
______С.А. Гурская
«___»_________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого онлайн – фотоконкурса для будущих мам
«В ожидании чуда»,
посвященного Дню Матери России
1. Общие положения.
1.1.

Онлайн-фотоконкурс «В ожидании чуда» (далее – Фотоконкурс)
проводится в рамках проведения праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Матери России;

1.2. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
Фотоконкурса; устанавливает требования к его участникам и
представляемым материалам; регламентирует порядок представления
конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок
определения победителей.
2. Цель и задачи Фотоконкурса.
2.1. Повышение и поддержка престижа, статуса матери на территории г. Зеи;
2.2. Содействие укреплению эмоциональных
укрепление значимости понятия «Мама»;

связей

внутри

семьи,

2.3. Развитие творческой деятельности семьи.
3. Организаторы Фотоконкурса.
3.1. Общим руководством, организацией и проведением Фотоконкурса
занимается МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
3.2. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону
8-914-605-10-13 с 9 до 17 часов.
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4. Участники Фотоконкурса.
4.1. Участниками Фотоконкурса могут быть женщины, которые планируют
прибавление в семье (рождение ребенка) до окончания текущего года.
5. Условия участия в Фотоконкурсе.
5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографию будущей
мамы в двух вариантах (распечатанную 10/15 и на электронном носителе).
Фотографии принимаются в оригинальном качестве без сжатия и без
фотомонтажа;
5.2. Участникам Фотоконкурса необходимо указать свои персональные
данные: фамилию, имя и номер телефона;
5.3. Обязателен творческий подход к фотоработе, оригинальность, яркость и
выразительность;
5.4. Все работы будут размещены на официальных страницах МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи в социальных сетях и официальном сайте ДК Энергетик:
Instagram – energetik_zeya, Одноклассники – МАУ ДК «Энергетик», VK –
МАУ ДК Энергетик Зея.
6. Сроки и место проведения Конкурса.
6.1. Фотоконкурс проводится на официальных страницах МАУ ДК
«Энергетик» в социальных сетях и официальном сайте;
6.2. Работы принимаются до 25.11.2020г. по адресу ул. Шохина 7, МАУ ДК
«Энергетик», кабинет №7. Вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 17:00,
в субботу с 10:00 до 17:00;
6.3. Результаты Фотоконкурса будут оглашены 28.11.2020г.
7. Критерии оценки конкурсных работ.
7.1. При оценивании работы учитывается следующее:
1. Хорошее качество изображения и оформления;
2. Соответствие с основными требованиями конкурса;
3. Соответствие заявленной теме конкурса;
4. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
5. Творческий подход;
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7.2. Для оценки творческих работ создана комиссия (жюри), состоящая из
представителей (специалистов) Дома культуры «Энергетик», общественных
организаций;
1. Ведущий методист МАУ ДК «Энергетик» Е.Л. Ромас;
2. Заместитель директора МАУ ДК «Энергетик» О.М. Кукушкина;
3. Специалист по фото и видеосъемке М. Козлов;
4. Художник-модельер театрального костюма В.В. Лукина;
5. Режиссер-постановщик МАУ ДК «Энергетик» Н.А. Киряева;
6. Помощник режиссера МАУ ДК «Энергетик» О.В. Наконечная;
Председатель
Гурская;

комиссии – директор МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи

С.А.

7.3. Жюри оставляет за собой право присудить дополнительное призовое
место, либо оставить одно из призовых мест без номинанта;
8. Подведение итогов Конкурса.
8.1. Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос
председателя конкурсной комиссии является решающим;
8.2. Победители фотоконкурса будут награждены подарочными
сертификатами магазина детских товаров «Цветик-семицветик», Т.Ц.
«Городок»;
8.3. Так же будет определен победитель по результатам онлайн-голосования.
Им станет участница, набравшая наибольшее количество зрительских
голосов в социальных сетях.
ВНИМАНИЕ: Тел. для справок: 89146051013 с 9 до 17 часов ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника.
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