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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ  

«БЛАГОДАТЬ БЫТЬ МАМОЙ», 

ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ МАТЕРИ 

 

I. Общие положения. 

Конкурс «Благодать быть мамой!» (далее - Конкурс) проводится на территории города 

Владимира и способствует привлечению внимания общественности и органов власти к 

повышению престижа института семьи, связи семьи и общества, профилактике негативных 

явлений в обществе, реализации творческого потенциала личности. Конкурс проводится для  

жителей города управлением образования администрации города Владимир совместно с 

редакцией газеты «Прогород». 

Цель Конкурса: выявление и общественное признание социально активных семей, их роли 

в обществе. 

Задачи Конкурса: 

- пропаганда семьи, благоприятных условий воспитания детей; 

     - пропаганда здорового образа жизни и профилактики негативных явлений; 

- повышение статуса материнства в обществе; 

- стимулирование мотивации на сохранение семейных традиций и связи поколений; 

- привлечение средств массовой информации к пропаганде семейных ценностей. 

II. Организаторы и участники Конкурса. 

Организаторами Конкурса являются управление образования администрации города 

Владимир, редакция газеты «Прогород». 

     Организаторы Конкурса формируют Оргкомитет и Жюри из своих представителей.  

Участниками Конкурса могут быть семьи, проживающие на территории города Владимира. 

От каждой семьи на участие в Конкурсе может быть представлена только одна работа. 

 

 



Порядок проведения конкурса.  

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-й этап:  с 23 октября по 10 ноября – сбор и обработка заявок участников. Работа 

Оргкомитета и Жюри Конкурса. 

2-й этап: 22 ноября 2013 г Дом культуры молодежи заключительное мероприятие – 

награждение Победителей, праздничный гала-концерт «Песни о самой главной». 

III. Порядок представления работ на Конкурс 

1. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок до 10 ноября 2013 г. фотографии, 

иллюстрирующие светлый образ любящей и нежной матери, хранительницы домашнего очага.   

2. К каждой фотоработе, представляемой на конкурс, прилагается заявка (Приложение 1). 

В электронном виде заполнить заявку можно здесь. 

3. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

4. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением 

означает полное и безоговорочное согласие участника  с правилами и условиями проведения 

Конкурса. 

IV. Технические требования к представляемым материалам 

1. Фотоработы представляются в электронном виде, на CD/DVD-носителе, флэш-

накопителе, либо в виде файла, присланного по электронной почте.  

2. Конкурсные работы направляются в адрес  управления образования администрации 

города Владимира (Горького, 62) или по электронной почте education@vladimir-city.ru или 

yanatv@mail.ru (в теме сообщения указывается  «Конкурс «Благодать быть мамой»).  

 

V. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

1. Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей Конкурса 

создаются Отборочная комиссия и Жюри Конкурса.  

2. Отборочная комиссия осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс 

материалов с целью отклонения работ, не соответствующих условиям настоящего Положения. 

Состав Отборочной комиссии определяется Организационным комитетом.  

3. Все работы публикуются на сайте газеты «Прогород» и управления образования города 

Владимира, где будет предоставлена возможность голосования за понравившуюся работу.  

 

4. Представленные материалы оцениваются в соответствии с критериями Конкурса: 

- Результат интерактивного голосования; 

- Соответствие целям и задачам Конкурса; 

- Профессиональный уровень; 

- Новизна и оригинальность названия и его соответствие изложенной истории; 

 -Степень эмоционального воздействия;  

https://docs.google.com/forms/d/1bFc1SGrRCylVkGuJGSg_p9Im-OJG3Feppjmr6S8iJLI/viewform
mailto:education@vladimir-city.ru
mailto:yanatv@mail.ru


- Выразительность и доступность; 

 

5. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего Положения, 

не рассматриваются. 

6. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.  

7. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу): проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, 

созданных на базе конкурсных работ; распространение данной продукции в образовательных 

учреждениях; репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и 

информационных изданиях; полное или частичное использование в учебных, пропагандистских 

и иных целях.  

8. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в т.ч. 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 1. Жюри Конкурса определяет 3 победителей. 

 2. Авторы работ, занявших призовые места, награждаются Дипломами Конкурса и 

призами.  

3. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и 

дипломы Конкурса. 

 

VII. Обеспечение Конкурса 

1. Финансовую поддержку Конкурса осуществляют заинтересованные организации. 

2. Получение работ от участников Конкурса, организация работы Отборочной комиссии и 

Жюри возлагается на отдел информационного обеспечения и мониторинга образования 

управления образования города. 

3. Информационное сопровождение Конкурса возлагается на газету «Прогород»». 

 

Примечание: Уточнение факта получения материалов производится участником или 

лицом, отправившим материалы, по телефону организации Конкурса:  52-06-98 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регистрационная форма 

 

Ф.И.О. автора_______________________________________________________________________ 

 

Место учебы____________________________________________________________ 

 

Название 

работы_____________________________________________________________________ 

 

Сведения об изображенных на ней людях. 

 

Аннотация 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

ДАННЫЕ АВТОРА РАБОТЫ:  
Контактный телефон автора ________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                   
   

 



 


