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Положение 

о проведении онлайн-фотоконкурса «Лучше папы друга нет!», 

посвященного Дню отца 

 

1.Общие положения 
1.1 Общие положения определяют порядок организации онлайн-

фотоконкурса «Лучше папы друга нет!», посвященного Дню отца (далее –конкурс).   

1.2. Организаторы конкурса. Непосредственная организация и проведение 

конкурса возлагается на ГУК «Жодинский городской центр культуры и досуга».  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  

– популяризация института семьи, в рамках формирования позитивного 

образа отца, как главы семьи и друга ребенка через искусство фотографии. 

2.2. Задачи:  
– распространение положительного опыта семейного воспитания, 

внутрисемейных отношений, ответственного родительства, привлечение внимания 

общественности к роли отца в семье. 

– раскрытие нравственного и духовного потенциала семьи. 

– развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности. 

– стимулирование и поддержка одаренных авторов. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участники конкурса 
Для участия в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 18 

лет. 

3.2. Требования к конкурсным работам 
Количество работ, предоставляемых на конкурс, от каждого участника 

должно составлять не более 1-ой. Представленная работа должна быть авторской. 

Заимствование чужих работ из Интернета недопустимо. 

Работа должна иметь название, не совпадающее с общим названием 

номинации конкурса. В названии и на самой работе не допускаются надписи, 

копирайты, идентифицирующие автора, а также автоматические даты. 

Работы должны соответствовать допустимым техническим требованиям: 

– Допустимый объём готового графического файла – не более 5Мб 

– Работа должна быть выполнена в одном из форматов: *.JPEG, *.JPG.  

Работы, не соответствующие техническим требованиям, высланные сверх 

допустимой нормы по количеству, а также фотографии, не отражающие темы 

конкурса, к участию в конкурсе не допускаются. 



3.4. Отбор работ. 

Жюри оценивает уровень конкурсных работ в соответствии со следующими 

критериями: 

 креативность, оригинальность фотоработы; 

 соответствие тематике конкурса; 

 композиционное и цветовое решение; 

 техническое качество работы. 

Исходя из оценки по критериям, будут выбраны 10 лучших работ для участия 

в дальнейшем голосовании, если сумма всех будет более 100, и 5 лучших работ, 

если сумма всех будет менее 100. 

Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока 

приема и не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не 

рассматриваются. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

3.5. Сроки подачи работ на участие в конкурсе 
Работы принимаются с 21 сентября по 19 октября 2022 г. (включительно). 

Работы присылать на почту culture-zhodino@yandex.by с пометкой «Лучше 

папы друга нет!», указывая ФИО участника, возраст, название работы, место 

учебы. 

 

4. Организационные мероприятия 

4.1. Голосование.  
20 октября 2022 г. с 11:00 до 22:00 (время может изменяться по желанию 

Жюри в пределах одной даты), после завершения приема и оценки конкурсных 

работ, в социальной сети Instagram – в аккаунте @culture_zhodino откроется онлайн 

голосование в комментариях, результаты которого будут учитываться при 

определении победителя.  

4.2. Оргкомитет 

Для осуществления мероприятий конкурса создается Оргкомитет, который 

определяет состав Жюри для оценки работ, формирует и утверждает сроки и 

регламент проведения конкурсных мероприятий, взаимодействует с 

заинтересованными организациями и учреждениями, обеспечивает работу Жюри, 

рекламу конкурса, совместно с Жюри отбирает работы на Конкурс. 

Оргкомитет совместно с Жюри принимает соответствующее решение об 

итогах конкурса, определяет количество наград и порядок поощрения победителей.  

4.3. Победитель 
Победителем является 1 работа, которая набрала наибольшее количество 

оценок. Победитель получит ценный приз и диплом. 

 

5. Оглашение результатов конкурса 

Объявление победителя состоится 21 октября 2022 г. по итогам подсчета 

голосов, после чего организаторы свяжутся с ним и договорятся о вручении 

ценного приза и диплома. 

Результаты Конкурса будут опубликованы Организатором в социальных 

сетях, а также на официальном сайте ГУК «Жодинский городской центр культуры 

и досуга».  
 


