
пJ

Приложение 1 
к приказу департамента по 
социальной политике 
администрации города 
от P L( .  Р З .  2021 № / 4 1  /42-П

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении городского конкурса фотографий  

"У нас будет ребенок"

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Городской конкурс фотографий "У нас будет ребенок" проводится 
в рамках мероприятия для семей, ожидающих ребенка "Благовест", в рамках 
реализации муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска 
на 2021-2030 годы" и в соответствии с перспективным планом работы
учреждения.

1.2. Организаторами конкурса являются:
- департамент общественных коммуникаций администрации города

Нижневартовска;
департамент по социальной политике администрации города

Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (далее 

МБУ "Дворец искусств");
региональная общественная организация Ханты-Мансийского

автономного округа - Ю гры "Центр поддержки семьи".

II. Цели и задачи

2.1. Цель конкурса -  популяризация традиционных семейных ценностей 
и демографических тенденций в современном российском обществе.

2.2. Задачи конкурса:
- привлечение общественного внимания к важнейшей роли статуса семьи;
- содействие развитию творческого потенциала участников конкурса;
- создание условий для реализации творческих идей жителей города 

Нижневартовска.

III. Сроки, условия и порядок проведения конкурса

3.1. Участниками конкурса являются семьи города Нижневартовска.
3.2. Номинации конкурса:
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- "В ожидании чуда" - фотоработы, посвященные женщинам в период 
беременности;

- "Семья в объективе" - фотоработы, на которых запечатлены семьи;
- "Дочки-матери" - фотоработы, на которых изображены мамы и дочки;
- "Я родился" - фотоработы с изображением новорожденных.
3.3. На конкурс предоставляются фотографии, созданные любыми 

доступными средствами (фотоаппарат, мобильный телефон) в количестве 
не более 3 работ от одной семьи в каждой номинации.

3.4. Требования к фотоработам:
- формат -  JPEG с высоким пиксельным разрешением;
- допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, 

с помощью компьютерных программ (графических редакторов);
- на конкурс не принимаются фотоработы рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей;
- не допускается добавление рамок, подписей и авторских плашек;
- участники сами определяют жанр фотографии (портрет, репортажное 

фото, художественное фото, концептуальное фото и т.д.).
3.5.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 07 апреля 2021 года 

подать заявку в соответствии с установленной формой (приложение 1), 
фотоработы, согласие на обработку персональных данных (приложение 2) 
в организационный комитет конкурса (далее оргкомитет) в электронном виде 
на почту tvor.otdel@di-nv.ru с пометкой "У нас будет ребенок".

3.6. Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время 
их пересылки. Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки, если она 
не соответствует требованиям положения, поставив в известность об этом 
кандидата на участие в конкурсе.

3.7. Положение о конкурсе, форма заявки, согласие размещается на сайте 
муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" 
https://www.di-nv.ru/ и в официальной группе "Вконтакте" https://vk.com/di nv

3.8. Спорные вопросы, связанные с организацией конкурса, решает 
оргкомитет.

3.9. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 
в конкурсе, несут участники, приславшие данную работу на конкурс.

3.10. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 
право организаторам конкурса на использование присланного материала 
(размещение в сети Интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах 
и т.п.).

IV. Критерии оценивания фоторабот

4.1. Фотоработы оцениваются жюри по бальной системе от 1 до 5 баллов 
по каждому критерию.

4.2. Критерии оценивания суммируются. Победитель в номинации 
определяется по максимальной сумме баллов, выставленных жюри.

mailto:tvor.otdel@di-nv.ru
https://www.di-nv.ru/
https://vk.com/di
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4.3. Критерии оценивания фоторабот:
- соответствие фоторабогы тематике конкурса;
- качество фоторабогы;
- креативность фотоработы (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления);
- эстетичность фотоработы;
- информативность фотоработы.

V. Финансирование

Источниками финансового обеспечения проведения конкурса являются:
средства муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска 

на 2021-2030 годы";
- за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания.

VI. Жюри конкурса

6.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом.
6.2. Жюри конкурса оценивает работы, представленные участниками, 

по критериям, описанным в данном положении.
6.3. Жюри имеет право принимать решения по спорным моментам 

конкурса по своему усмотрению. Решение жюри окончательно и пересмотру 
не подлежит.

6.4 Жюри оставляет за собой право:
перераспределять призовой фонд, присуждать специальные 

и поощрительные призы в пределах призового фонда;
- давать рекомендации участникам конкурса.

6.5 Решение жюри оформляется официальным протоколом.

VII. Награждение участников

7.1. В каждой номинации конкурса определяются дипломанты 
1,11 и III степеней, которые награждаются дипломами и призами. Участники 
конкурса, не занявшие призовые места, получают дипломы за участие.

7.2. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут учреждать 
специальные призы и премии, согласованные с оргкомитетом конкурса.

VIII. Организационный комитет конкурса

8.1. Функции организаторов конкурса:
утверждение плана мероприятий, связанных с организацией 

и проведением конкурса;
- координация проведения конкурса;
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- утверждения состава жюри конкурса;
- сбор заявок на участие в конкурсе от семей;
- утверждение состава участников конкурса;
- утверждение наград (призов) для победителей конкурса;
- подведение итогов и внесение предложений о поощрении участников и 

партнеров конкурса.
8.2. Состав организационного комитета:

Соболенко
Наталья
Николаевна

заведующий творческим отделом 
муниципального бюджетного учреждения 
"Дворец искусств"

41-26-50

Гайсарова
Рунита
Илдаровна

- главный специалист управления по 
молодежной политике департамента 
общественных коммуникаций
администрации города

27-20-30

Седакова
Галина

- ведущии методист творческого отдела 
муниципального бюджетного учреждения

Александровна "Дворец искусств"

41-26-50

Голышев - режиссер творческого отдела 41-26-50
Иван муниципального бюджетного учреждения
Геннадьевич "Дворец искусств"




