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Положение
о проведении семейного онлайн фото-конкурса
"Династия защитников!"
Общие положения:
1.1. Онлайн фото-конкурс "Династия защитников" (далее конкурс) проводится МКУ "Культурнодосуговый центр Калиновского сельского поселения" согласно плана мероприятий на февраль.
1.2. цели и задачи:
- формирование патриотических ценностей подрастающего поколения;
- организация досуга населения;
- формирование семейных ценностей.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все желающие, проживающие на территории Калиновского
сельского поселения.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 по 23 февраля 2021г.
с 1 по 15 февраля – прием конкурсных работ.
с 12:00 21 февраля до 17:00 22 февраля – онлайн-голосование в номинации «Приз зрительских
симпатий».
23 февраля - размещение итогов конкурса на сайте www. kdcentr.ru, и в группах КДЦ в
социальных сетях, награждение победителей производится в МКУ "Культурно - Досуговый Центр
КСП" с 24 по 28 февраля, с 10:00 до 17:00.
Требования к работам и критерии оценки
Конкурсная работа должна соответствовать общей теме конкурса. Участник конкурса может
предоставить только по одной фото-работе. Фото должны быть ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА!
Критерии:
- оригинальность замысла, интересное сюжетное решение,
- творческая индивидуальность,
- Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов (фотоколлажи), не
допускаются к участию в Конкурсе.
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав и прав третьих лиц.
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не
соответствующие определенному качеству, техническому уровню, не соответствующие тематике,
без объяснения причин.
Фотографии принимаются на адрес электронной почты elan-kdc@mail.ru ТОЛЬКО с указанием
ФИО участника (ПОЛНОСТЬЮ!!!!!), названием работы, контактного телефона и возраста
участника.
Определение победителей, Награждение
Победителей занявших 1, 2, 3 места определяет конкурсная комиссия из числа специалистов МКУ
«КДЦКСП»
Победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» определяет онлайн голосование в
официальной группе МКУ "Культурно - Досуговый Центр КСП" ВКонтакте.
Победители, занявшие призовые места получают памятные призы.
Все работы будут опубликованы на официальном сайте и в группах культурно-досугового центра
в социальных сетях.
Работы победителей конкурса примут участие в участие в Областном конкурсе фотографий
«Мужество, доблесть и честь».
Получить призы победители могут в МКУ "Культурно - Досуговый Центр КСП"
С 24 по 28 февраля, с 10:00 до 17:00.
Ответственный менеджер по культурно-массовому досугу
Хадыкин Сергей Александрович.

