
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении областного интернет-фотоконкурса  

«Новый год в кругу семьи» 
 

I. Общие положении 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 
проведения областного интернет - фотоконкурса «Новый год в кругу 
семьи» (далее - Конкурс). 
1.. Организаторы Конкурса: Областное родительское собрание и 
Новосибирская областная общественная организация «Союз женщин 
Новосибирской области», при поддержке Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области. 
1.3. Конкурс направлен на укрепление и развитие института семьи, 
пропаганду культурных, духовных и социальных ценностей, выявление и 
общественное признание социально успешных и активных семей. 
1.4. Задачи Конкурса: 
- пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 
поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 
- распространение положительного опыта семейного воспитания и 
повышение ответственности родителей за воспитание детей; 
1.5. Номинации конкурса: 
«Обыкновенное чудо» (новогодние фотографии родителей (в детстве) и 
их детей сейчас); 
«С наступающим!» (о подготовке к Новому году в семье); 
«Семейные ценности и традиции» (традиции празднования новогоднего 
праздника в семье). 
 
II. Участники и сроки проведения Конкурса 
 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми, желающие 
поделиться положительным опытом семейных взаимоотношений, 
достигнутыми успехами в различных областях деятельности, 
результатами фото-творчества. 
2.2. Конкурс проводится в заочной форме. 
2.3. Сроки проведения Конкурса: 22 декабря 2016 - 31 января 2017: 
с 22 декабря 2016 по 20 января 2017 года - прием заявок и работ, 
организация открытого голосования в социальной сети «Вконтакте» в 
группе «Областное родительское собрание» https://vk.com/ork_nso ; 
с 23 января по 31 января 2017 года - подведение итогов.

https://vk.com/ork_nso


2.4. Заявки и конкурсные материалы для участия в конкурсе 
направляются на электронный адрес: orknso2016@mail.ru с темой письма 
«конкурс Новый год» с 22 декабря 2016 по 20 января 2017 года 
включительно (контактное лицо - координаторы Областного 
родительского комитета - Гусишная Елена Леонидовна, м.т. 8-913-010-46-
84, Сергей Юлия Александровна, м.т. 8-923-143- 73-21). 
 
III. Условия участия в Конкурсе 
 
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 января 2017 года на 
адрес электронной почты orknso2016@mail.ru направить в 
организационный комитет: 
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 
- Согласие на пользование представленными материалами участника 
областного Интернет - фотоконкурса «Новый год в кругу семьи» 
(приложение 2); 
- конкурсную работу (фотографию): 
для участия в номинации «Обыкновенное чудо» представляются две 
фотографии (или коллаж из двух фотографий), на одной из которых, Вы 
(родитель(и) в детстве на новогоднем празднике, а на второй - ваш 
ребенок на празднике сегодня. 
для участия в номинации «С наступающим!» - представляется одна 
живая, эмоциональная фотография, отражающие атмосферу подготовки 
вашей семьи к празднованию Нового года. 
для участия в номинации «Семейные ценности и традиции» - 
представляются две фотографии, отражающие семейные традиции по 
празднованию Нового года и их краткое описание. 
3.2. Работы, присланные на Конкурс, размещаются в социальной сети 
«Вконтакте» в открытой группе «Областное родительское собрание» 
https://vk.com/ork_nso , для проведения открытого голосования. Любой 
посетитель сможет оставить свои комментарии и проголосовать за одну 
понравившуюся фотоработу в каждой номинации. 
3.3. Победители и призеры определяются путем общественного Интернет- 
голосования в группе «Вконтакте» по наибольшему количеству 
набранных голосов. 
3.4. Лучшие фотоработы будут размещены на официальных сайта 
Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области (www.minobr.nso.ru) и Новосибирской областной 
общественной организации «Союз женщин Новосибирской области» 
(http://www.sznso.ru). 
 
IV. Требования к оформлению материалов 
 
4.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 
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целям и задачам Конкурса. 
4.2. Формат конкурсных работ: jpg, jpeg, gif, размеры изображения 
должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора 
(800x600 pix, 1024x768 pix). 
4.3. Каждая фотография, заявленная на Конкурс, должна иметь автора и 
название. 
4.4. Конкурсная комиссия может отклонить фотографии, присланные на 
Конкурс, если: 
- фотография не соответствует тематике Конкурса; 
- фотография выполнена на низком художественном или техническом 
уровне; 
- фотография носит безнравственный характер, содержит элементы 
насилия, расовой или религиозной непримиримости. 
 
V. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
 
6.1. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участника. 
6.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
лауреатов. Организаторы вправе предусмотреть иные призы и подарки. 
6.3. Организаторы способствуют освещению в средствах массовой 
информации результатов Конкурса. Положение и итоги конкурса 
размещаются на сайте Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области www.minobr.nso.ru. 
Новосибирской областной общественной организации «Союз женщин 
Новосибирской области» www.sznso.ru, социальных сетях. 
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Приложение 1 

 к Положению об  областном 
Интернет -фотоконкурсе 

«Новый год в кругу семьи» 
 
 

Заявка 
на участие в областном Интернет-фотоконкурсе  

«Новый год в кругу семьи» 
 

1 Название номинации 
Конкурса 

 

2 Название конкурсной 
работы 

 

3 Ф.И.О. автора (авторов) 
конкурсной работы 
(фотографии) 

 

4 Контактный  телефон 
(моб. телефон. или 
домашний с кодом 
населенного пункта) 

 

5 E-mail  
6 Информация о семье – 

участнике конкурса 
(место проживания 
(муниципальный район 
НСО), кол-во детей, их 
возраст, 
хобби и интересы членов 
семьи) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к Положению об  областном 

 Интернет -фотоконкурсе 
«Новый год в кругу семьи» 

 
 
 

Согласие  
на пользование представленными материалами участника областного 

Интернет – фотоконкурса «Новый год в кругу семьи» 
Я, (ФИО)_______________________________________________________, 

даю свое согласие на пользование представленными мной на конкурс 
материалами Областному родительскому собранию и Новосибирской областной 
общественной организации «Союз женщин Новосибирской области» с местом 
нахождения 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 173 и подтверждаю, что 
действую по своей воле и в своих интересах. 

Я предупрежден(а), что в соответствии с п. 4.9. Положения лучшие 
конкурсные работы размещаются в социальной сети «Вконтакте» в открытой 
группе «Областное родительское собрание» https://vk.com/ork_nso, для 
проведения открытого голосования. С Положением об областном  Интернет -   
фотоконкурсе «Новый год в кругу семьи» и порядком его проведения 
ознакомлен(а). 

 
Дата заполнения «____»___________2016 г. 
Личная подпись__________/__________/ 
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