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Положение 

о проведении Районного фотоконкурса «Моя семья – моё богатство» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение устанавливает порядок проведения Фотоконкурса 

«Моя семья – моё богатство» (далее — Конкурса), среди обучающихся и 

родителей Краснофлотского района, а также творческих объединений МАУ 

ДО «ДТДиМ «Северное сияние»; 

1.2. Конкурс проходит в рамках Краевой инновационной площадки 

«Формирование семейных ценностей обучающихся в детско-взрослом 

сообществе культурно-досуговой направленности на жилмассиве»; 

1.3.  Место проведения: г.Хабаровск, ул.Руднева, 68 МАУ ДО «ДТДиМ 

«Северное сияние», контактный телефон: 76-39-90; 

1.4. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и родители творческих 

объединений МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние» совместно с педагогами 

дополнительного образования, семьи Краснофлотского района. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является популяризация в общественном сознании образа 

семьи, ориентированного на стабильность отношений, духовность, рождение и 

воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к старшему 

поколению, окружающему миру. 

2.2.Задачи конкурса: 

 Укрепление семейных ценностей;  

 Содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса; 

 Развитие фотоискусства; 

 Воспитание чувств, любви и гордости за свою семью, уважения к родителям, 

развитие интереса к истории своей семьи; 

 Знакомство с наиболее распространенными традициями русского народа; 



 Гражданско-патриотическое  и нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 

 

3. Учредители и  Организаторы конкурса 

 

3.1. Учредитель и организаторы Конкурса: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец 

творчества детей и молодежи «Северное сияние» (далее Дворец); 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в 

соответствии с Положением; 

3.3. В состав организационной группы входят педагогические работники и 

члены Совета Дворца; 

3.4. Организационная группа осуществляет: 

 принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри; 

 сбор  и отбор конкурсных работ, 

 организацию итоговой выставки и церемонии награждения 

победителей и  призеров. 

4. Условия участия 

4.1. Участие в конкурсе бесплатное; 

4.2. В конкурсе могут принимать участие все желающие педагоги, родители, 

фотографы любители и профессионалы; 

4.3. Количество работ на Конкурс неограниченно. 

4.4. Работы должны быть сделаны на территории Хабаровского края и лично 

участниками конкурса; 

4.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 

участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не 

несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц; 

4.6. Работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса, а также 

номинациям в п.6 данного положения 

5. Порядок  проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: 

Октябрь-ноябрь.  Приём фоторабот с 07 октября 2018 г. по 15 октября 2018 г. 

2 этап 

Ноябрь-декабрь. Приём фоторабот с 20 ноября 2018 г. по 15 декабряя 2018 г. 



3 этап: 

Декабрь-февраль.  Приём фоторабот с 12 декабря по 18 февраля 2019 г. 

3 этап: 

Март-апрель.  Приём фоторабот с 20 марта 2019 г. по 15апреля 2019 г. 

На отчётном концерте в апреле 2019 года во Дворце творчества «Северное 

сияние» пройдёт официальная церемония награждения абсолютных победителей 

конкурса. 

6. Номинации конкурса 

1 этап: 

 «Святое слово – мама» 

 «Каждому свой край сладок» (фотографии о Хабаровске и Хабаровском 

крае) 

  «Моя семья - моё богатство» (традиции, семейный отдыхи др.) 

2 этап «Зимние забавы»: 

 «Зима пришла и мороз принесла.» (зимний образ природы) 

 «Где снег, там и след» (мои домашние питомцы зимой0 

 «Праздник придёт – гостей приведёт» (традиции, семейный отдыхи на 

Новый год) 

 «Дым из трубы столбом — к холодам» (Мой снежный двор) 

3 этап:  

 В семье дружат – живут не тужат» 

 «Загляните в семейный альбом» 

3 этап: 

  «Не красна жизнь днями, а красна делами» ( семейные праздники, общие 

традиции и т.д.) 

 «Жизнь дана на добрые дела» (волонтёрство, участие в акциях и др.) 

 «Дорого дерево не только плодами, но и листами» (деятельность детей, 

участие в конкурсах и т.д.) 

7. Требования к работам, присылаемым на конкурс 

7.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую 

технику. 

7.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

7.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом или 



распечатанном виде. Все распечатанные  вами фотографии будут участвовать во 

всех фотоконкурсах Дворца и города Хабаровска. 

7.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без 

объяснения причин. 

7.5. Требования к печатному виду фотоработы: 

 Работа должна быть выполнена на фотобумаге форматом не менее А-3 и А-

4.  

 Форма заполнения в приложении 1. 

8. Награждение победителей конкурса 

8.1. Победители и призёры этапов Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами, участники Конкурса награждаются дипломами за участие на 

мероприятиях Дворца. 

8.2.  В каждой номинации учреждаются три призовых места. 

8.3. Официальная церемония награждения абсолютных победителей Конкурса 

будет проходить в апреле 2019 года на отчётном концерте Дворца. 

8.4.  Результаты этапов Конкурса будут публиковаться  на сайте МАУДО 

«ДТДиМ». 

Приложение №1 

Форма заявки 

ФИО  

Возраст  

Название 

номинации 

 

Название фоторабот  

Адрес элек.почты  

Номер телефона  

 

 



 

 

Образец  надписи 

Номинация__________________________ 

Название работы_____________________ 

Ф.И.О. автора_______________________ 

Возраст____________________________ 

 

 

 

 

 


