


- формирование положительного отношения к институту семьи, 

рождению детей, многодетности, старшему поколению. 

 

- сохранение семейных ценностей и традиций; 

- вовлечение семей в активную социально-культурную 

деятельность; 

- укрепление семейных и семейно-родственных связей поколений 

на основе общности интересов; 

- отражение средствами фотографии ответственного отношения к 

институту «родительства», нравственных начал в семейных 

отношениях, семейного взаимопонимания и взаимоуважения; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

3. Условия проведения фотоконкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с 

условиями Конкурса и настоящим Положением, независимо от возраста, пола, 

рода занятий и увлечений, проживающие на территории города Орла и 

Орловской области. 

3.2. В каждую номинацию могут подаваться работы, снятые как на 

фотоаппарат, так и на мобильный телефон (смартфон). 

3.3. От каждого участника принимается не более 1 фотографии в каждой 

номинации Конкурса. Не принимаются работы из архива, фотографии должны 

быть сделаны не ранее июня 2022 года. 

3.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ при публикации на сайте социальныйфонд.рф, в социальных сетях 

«ВКонтакте»и «Одноклассники». 

4. Тематика конкурсных работ 



4.1. Предлагаются следующие тематические направления: 

 «Посвящается семье» — в этой номинации принимаются 

фотографии, на которых запечатлена семья на празднике, на отдыхе, на 

природе или, может быть, в домашней обстановке. На фотографии могут 

быть запечатлены близкие, дедушки и бабушки, ваши питомцы, 

родители и дети, все кто для вас является семьёй. 

 «1+1» - номинация, в которой могут быть представлены 

работы в жанре Love Story (любовная история) – красивая и 

эмоциональная история любви, запечатленная на фото. Это может как 

постановочная фотоссесия проводимая в студии или на улице, так и 

стрит фотография. На фото должны быть влюбленные пары, где люди 

старше 18 лет. 

5. Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1) 1 этап: с 06.06.2022 по 01.07.2022 - предоставление организатору 

заявок с фотографиями для участия в конкурсе; 

2)  2 этап: с 05.07.2022 по 07.07.2022 – онлайн-голосование в социальных 

сетях ВКонтакте и Одноклассники; 

3) 3 этап: 8.07.22 - определение лучших работ и подведение итогов 

конкурса. 

5.2. Для участия в конкурсе Участники подают заявку в срок с 

06.06.2022 по 01.07.2022 гг. (включительно). Заявка оформляется по 

установленной форме в электронном виде путём заполнения формы на сайте 

https://социальныйфонд.рф/activities/strong-family/семья-это/ 

https://социальныйфонд.рф/activities/strong-family/семья-это/


5.3. К электронной форме прикрепляется фотография (далее – Работа). 

Заявка состоит из данных участника (ФИО, указание темы конкурсной работы, 

адрес электронной почты) и конкурсной Работы (Приложение 1). 

5.4. Конкурсная работа должна соответствовать выбранной тематике. 

Работы прикрепляются в электронном виде в формате JPEG (расширение – 

.jpg, .jpeg). Размер одного изображения не должен превышать 15 Мб. Для 

снимков, сделанных на мобильный телефон (смартфон) размер изображения 

— не менее 1000 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне.  

5.5. При подаче заявки на участие в Конкурсе каждый участник дает 

согласие на обработку персональных данных в объёме, предусмотренном 

анкетой, в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной на 

сайте. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника, в объёме, предусмотренном анкетой, а также согласие на 

размещение информации о нем дают родители (иные законные представители) 

участника. 

      5.6. Организатор Конкурса имеет право не допускать Работы до Конкурса, 

исходя из эстетических, моральных и правовых требований.  

5.7. Направляя Работу на Конкурс, Участник предоставляет 

Организатору право использования работы путём: 

• размещения на сайтах и в социальных сетях с указанием 

фамилии и имени автора; 

• публикации в электронных и печатных версиях СМИ с 

указанием фамилии и имени автора; 

• использования для подготовки внутренних отчётов 

Организатора как во время проведения Конкурса, так и после его 

окончания; 



5.8. Участник разрешает Организатору использовать Работу (фото/скан) 

и фотографию Участника с Работой с указанием или без указания 

имени автора на усмотрение Организатора. 

5.9. Участник гарантирует, что при создании Работы не нарушены 

интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные имущественные или 

личные неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено 

никаких иных нарушений действующего законодательства. Ответственность 

за нарушение прав третьих лиц при создании Работы и её дальнейшем 

использовании Организатором несёт Участник. 

5.10. Работы, оформленные с нарушением требований, 

предусмотренных настоящим Положением к конкурсу, не допускаются. 

 

6. Подведение итогов и награждение Участников 

6.1. По результатам Конкурса будет определено четыре победителя 

(занявшие первое место в каждой номинации), фотографии которых, путем 

открытого онлайн-голосования в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники в группах НКО «СКФ РиИ», наберут наибольшее количсетво 

оценок (лайков). Голосования в двух группах (Вконтакте и Однклассники) 

будут проходить независимо друг от друга.  

6.2. Информация о победителях будет размещена в группе в социальных 

сетях ВКонтакте (https://vk.com/fond57) и Одноклассники 

(https://ok.ru/fond57), а также на сайте (социальныйфонд.рф) Организатора. 

6.3. О времени и месте награждения победителей Конкурса будет 

объявлено дополнительно. 

6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право принять 

решение о присуждении специальных дипломов и призов Конкурса, а также 

замены призов для награждения победителей. 

https://vk.com/fond57


Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору эскизов открыток 

для проекта «Орёл в картинках» 

1. ФИО участника (полное)_______________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________ 

3. Номинация___________________________________________________ 

4. Телефон_____________________________________________________ 

5. Как вы узнали о Конкурсе______________________________________ 

6. Электронная почта____________________________________________ 

7. Вложение (файл)______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!!!! Заявки подаются через форму на сайте 

https://социальныйфонд.рф/ 

https://социальныйфонд.рф/

