
 

Положение о фотоконкурсе 

«Мой ребенок идет в первый класс!» 
 

I.  Общие положения 

 

1.1. Районный фотоконкурс «Мой ребенок идет в первый 

класс!» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации  

комплексной  программы районного клуба молодых семей 

«Семейная радуга» и в рамках реализации федерального  партийного проекта ВПП «Единая 

Россия» «Крепкая семья». 

1.2. Организатором Конкурса является районный клуб молодых семей «Семейная радуга». 

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 10 по 23 августа 2017 года 

 

II. Цели и задачи  Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на укрепление и развитие института семьи, пропаганду культурных, 

духовных и социальных ценностей, выявление и общественное признание социально 

успешных и активных семей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда семейных ценностей и традиций; 

- распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

- выявление и поддержка творчески активных семей. 

- популяризации семейных ценностей посредством фотоискусства 

III. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются семьи, чей ребенок пойдет в первый класс 1сентября 

2017 года. 

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить материалы в срок до 23 августа 2017 года на 

адрес электронной почты - Kat.Deti.family@yandex.ru 

 

V. Требования к оформлению материалов 

5.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса. 

5.2. Каждая фотография, заявленная на Конкурс, должна иметь автора и название. 

5.3. Конкурсная комиссия может отклонить фотографии, присланные на Конкурс, если: 

- фотография не соответствует тематике Конкурса; 

- фотография выполнена на низком художественном или техническом уровне; 

- фотография носит безнравственный характер, содержит элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости. 

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

На фотографии должны быть изображены только дети (ребенок); 

Обязательным условием участия в конкурсе является предоставление фотографий 

собственных детей. 

VI. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период до 28 августа  2017 года. 

6.2.  Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и призами. 

6.3.  Работы участников фотоконкурса публикуются на публичной  странице «Семейной 

радуге» в контакте   https://vk.com/id427077798  

 


