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«История семьи в свадебной фотографии»
1. Общие положения
Настоящее положение о проведении конкурса свадебных фотографий
«История семьи в свадебной фотографии» (далее - конкурс) определяет условия и
порядок проведения конкурса, сроки представления и основные требования к
конкурсным работам, процедуру определения и награждения победителей.
Конкурс проводится в целях повышения интереса жителей области к
изучению истории своей семьи, малой Родины и страны в целом через архивы
семейных фотографий.
2. Задачи конкурса
Основными задачами конкурса являются:
выявление и поощрение творческих детей в области изучения истории
семьи, родословной;
популяризация семейных ценностей посредством фотоискусства;
выявление ценных фотоснимков с целью их использования при проведении
мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей;
привлечение внимания к значимости роли семьи в укреплении стабильности
общества и государства;
развитие творческого мышления молодого поколения белгородцев;
поощрение интереса жителей области к истории своей семьи, родного края,
приобщение к исследованию культурно-исторического прошлого родного края,
бережному отношению к семейным традициям;
формирование общественной активности у жителей области;
формирование нравственных идеалов и патриотизма, воспитание на основе
народных традиций личной ответственности за свое будущее, будущее своей семьи
и страны;
популяризация мероприятий органов ЗАГС области.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие жители Белгородской области: семьи или
отдельно взятые лица, проживающие в Белгородской области.
4. Условия, порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проходит с 1 сентября 2017 года по 6 февраля 2018 года в два этапа.
Первый этап: с 1 сентября 2017 года по 15 ноября 2017 года
организационные комитеты, сформированные для проведения конкурса
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администрациями муниципальных районов и городских округов, отбирают работы
для участия во втором этапе.
Работы
победителей
первого
этапа
конкурса
направляются
районными/городскими оргкомитетами в областной организационный комитет по
подготовке и проведению конкурса с обязательным приложением заявки на участие
во втором этапе конкурса согласно приложению.
Система оценки участников конкурса и состав жюри, порядок проведения
конкурса и награждения победителей на первом этапе определяется
организационными комитетами по проведению первого этапа конкурса
самостоятельно.
На второй этап конкурса до 24 ноября 2017 года представляется
по 1
(одной) работе от каждого муниципального района/ городского округа. Работы
представляются в управление ЗАГС Белгородской области по электронной почте:
zags31@mail.ru .
Второй этап: областной конкурс с 24 ноября 2017 года по 6 февраля 2018
года проводится организационным комитетом по подготовке и проведению
конкурса.
Конкурсная комиссия определяет победителей из участников конкурса, чьи
работы представлены на второй этап.
Состав конкурсной комиссии второго этапа определяется управлением ЗАГС
области и согласовывается с заинтересованными службами.
5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
Творческие работы представляются в виде фотографий и информаций
(рассказов) к ним, раскрывающим историю данных фотографий, их ценность, кто
изображѐн на них и т.д. Фотографии могут представляться в подлиннике или в
электронной форме в формате JPEG(JPG) - сканированные копии из семейных
альбомов и коллекций. Каждая фотография должна представлять собой один кадр.
Коллажи, фотомонтаж, диптихи не принимаются. Фотографии, представленные на
конкурс, могут быть как профессиональными, так и любительскими.
При оформлении текстовой информации (рассказа) применяется шрифт
Times New Roman размером 12-14. Требований к объѐму текстовой информации не
предъявляется.
К участию во втором этапе конкурса принимаются творческие работы при
наличии заявки. Заявка заполняется согласно прилагаемой к настоящему положению
форме.
Для участия в конкурсе авторы используют фотографии своей семьи
(личные или любых родственников).
Работы, представляемые на второй этап в электронной форме, направляются
по электронному адресу: zags31@mail.ru c пометкой «Конкурс, фото». Работы,
представляемые на второй этап на бумажном носителе, направляются почтовым
сообщением по адресу: 308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина,
56, управление ЗАГС Белгородской области.
Работы, присланные на конкурс в электронной форме, не возвращаются.
Фотографии, представленные на конкурс в подлиннике, в обязательном порядке
возвращаются автору работы. При этом организаторы конкурса имеют право на их
публикацию в средствах массовой информации, в том числе на сайте управления
ЗАГС области. Организаторы конкурса не несут ответственности перед авторами

3
и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок на
других Интернет-ресурсах в результате их копирования.
6. Методика оценки конкурсных работ
Критерии и параметры, рекомендуемые для использования членами жюри в
оценке конкурсных работ:
- историческая глубина (количество поколений семьи, отраженных в
конкурсной работе);
- оригинальность и уникальность фотографий;
- креативность, неординарность стилевого решения конкурсной работы;
- индивидуальность и содержательность истории, сопровождающей
фотографию;
- художественный и технический уровень исполнения;
- соответствие теме конкурса;
- общее эмоциональное впечатление, выражение чувств и впечатлений,
духовная, социальная направленность фоторабот и описания к ним.
Финалисты и победители определяются на основе оценок членов жюри по
10-балльной системе путем суммирования выставляемых членами жюри баллов.
При голосовании не учитываются оценки членов жюри или экспертов
конкурса, прямо или косвенно связанных с заявкой участника, по которому
проходит голосование.
Лучшие работы публикуются на сайте http://www.zags31.ru.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Работы участников конкурса не рецензируются.
Конкурсная комиссия не обязана мотивировать свои оценки перед
участниками конкурса.
7. Награждение победителей конкурса
По итогам конкурса определяется три призовых места (первое, второе,
третье) и победители в номинациях.
Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными
подарками.
Как отдельная форма поощрения участников учреждаются 3 (три)
конкурсные номинации (определяются в ходе конкурса). Победитель в каждой
номинации награждается дипломом победителя в соответствующей номинации и
памятным ценным подарком.
Участники, работы которых решением конкурсной комиссии определены к
поощрению дополнительно, получают поощрительные призы.
Награждение победителей осуществляется в торжественной обстановке
в феврале 2018 года на мероприятии, приуроченном ко дню образования органов
ЗАГС Белгородской области.

Начальник управления ЗАГС
Белгородской области

Т.Слюсаренко
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Приложение
к положению о проведении конкурса
свадебных фотографий «История
семьи в свадебной фотографии»

Форма заявки
на участие во втором этапе конкурса
свадебных фотографий «История семьи в свадебной фотографии»
Информация об авторе работы:
Ф.И.О. автора (полностью)
Дата рождения
Телефон домашний (с указанием кода города)
Телефон мобильный
E-mail
Домашний почтовый адрес
Информация о месте учебы, работы:
Полное наименование
Адрес
Телефон/факс
Электронный адрес
Информация о работе, представленной на конкурс:
Название работы
Информация об источниках, использованных при
выборе фотографии
Информация об имеющихся приложениях к работе

