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Положение 

о проведении интернет фотоконкурса 

«Даешь здоровый образ жизни», 

посвященного Всемирному дню здоровья 

 

1.Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о проведении фотоконкурса «Даешь здоровый 

образ жизни» (далее — Фотоконкурс) регламентирует порядок организации 

и проведения Фотоконкурса,    порядок награждения победителя. 

1.2. Организатором Фотоконкурса «Даешь здоровый образ жизни»  

является МКУК СЦКС Соколовского сельского поселения (далее – 

Организатор). 

1.3. Организатор Фотоконкурса: 

1.3.1. Устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса; 

1.3.2. Обеспечивает равные условия для всех участников; 

1.3.3. Обеспечивает информационную поддержку Фотоконкурса; 

1.3.4. По итогу проведения Фотоконкурса организовывает награждение 

победителей. 

1.4. Контакты осуществляются по адресу:   Instagram       sokolovskoe_dk 

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.6. Конкурс объявляется открытым с момента публикации данного 

положения на   интернет - ресурсе Организатора 

2.Основная цель и задачи фотоконкурса. 

2.1.Цель: 

-Продвижение фоторабот талантливых детей, подростков, молодежи и 

взрослого населения  на тему «Спорт, тренировки, здоровый образ жизни». 

2.2.Задачи: 

-создание условий для развития творческого потенциала детей, подростков и 

молодёжи и взрослых людей через фотоискусство; 

-привлечение жителей к занятиям спортом, тренировкам, здоровому образу 

жизни; 

- популяризация здорового образа жизни; 

3.Участники Фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать любые лица, а 

также творческие объединения фотографов. 

4.  Условия проведения конкурса:                                                       



4.1. Для участия в интернет-фотоконкурсе необходимо: 

- Вступить в сообщество социальной сети: Instagram       sokolovskoe_dk. 

-Запечатлеть любые интересные моменты, отвечающие теме спорта, 

тренировок, занятий физкультурой, стремления к здоровому образу жизни. 

- Выставить фотографии на своем аккаунте в социальной сети Инстаграм с 

хэштегом  #здоровябуду.  

4.2. Конкурс    проводится с 07.04.2020    по 12.04.2020. Фотографии, 

получившие большее количество «лайков»    станут победителями 

конкурса.                  

5.Требования к фотографиям 

5.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, 

соответствующее теме Фотоконкурса. 

5.2. От участников Фотоконкурса принимается неограниченное количество 

работ. 

5.3. Представленные работы должны быть авторскими. (Заимствование 

чужих фоторабот из Интернета недопустимо.) 

6. Награждение победителей. 

6.1.   Награждение победителей конкурса будет проводиться   в  Соколовском 

ДК после снятия режима повышенной опасности, о чем будет сообщено на 

интернет – ресурсе Организатора. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83/

