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Положение 
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1.Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о проведении фотоконкурса «Селфи с 

любимцем» (далее — Фотоконкурс) регламентирует порядок организации и 

проведения Фотоконкурса,    порядок награждения победителя. 

1.2. Организатором Фотоконкурса «Селфи с любимцем»  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. Целью проведения Фотоконкурса является воспитания бережного 

отношения к животным через искусство фотографии, а также выявление 

талантов в области фотографии, их поощрение и продвижение лучших работ 

в широкую зрительскую аудиторию. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

воспитание у населения интереса к содержанию домашних животных; 

раскрытие посредством фотографии радости общения с домашними 

животными; 

развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности. 

 

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 

4.2.Запечатлеть на фотоаппарат, телефон, планшет и другие гаджеты с 

камерой любые интересные моменты c домашним животным. 

4.3. Выставить фото на своем аккаунте в социальной сети         Instagrm с 

хэштегом #любживселф. 

4.4. Конкурс    проводится с 20.03.2020    по 25.03.2020. Фотографии, 

получившие большее количество «лайков»    станут победителями (1 место, 

II место, III место)конкурса . Кроме того, Организатор учредил свой приз 

«Симпатия», которым наградит автора понравившейся фотографии.  

                 

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. 

 


