
Положение о республиканском  фотоконкурсе 
«Семья — восьмое чудо света»

 1 Общие положения

 1.1 Фотоконкурс  «Семья - восьмое чудо света» (далее - Конкурс) проводится для 
замещающих семей Республики Адыгея с целью укрепления детско-родительских 
отношений, популяризации замещающей семьи  среди населения республики, 
повышения статуса замещающей семьи в обществе. 

 1.2 Задачами Конкурса являются:
 1.2.1 создании позитивного образа современной замещающей семьи;
 1.2.2 сохранение  и передача семейных традиций подрастающему поколению;
 1.2.3 создание условий для реализации творческого потенциала семей 

 2 Организаторы конкурса

 2.1 Конкурс проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением 
Республики Адыгея для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».

 3 Условия и сроки проведения конкурса

 3.1 В Конкурсе участвуют фотоработы, предоставленные не позднее 20 августа 2015 
года. 

 3.2 Работы принимаются в ГБОУ РА «Центр диагностики и консультирования» не 
позднее 30 июня 2015 года. В электронном виде по электронной почте 
diaghost@mail.ru не позднее 20 августа 2015 года.

 3.3 К участию принимаются фотографии, соответствующие теме конкурса с 
предоставлением данных (ФИО и возраст участника, состав семьи, домашний 
адрес, контактный телефон, название работы).

 3.4 Каждый Участник Конкурса может предоставить на Конкурс не более трех (3) 
работ.

 3.5 Отправляя фотоработы на Конкурс, Участник дает разрешение на использование 
предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, 
освещении его в СМИ.

 3.6 Для первоначальной заявки фотоработы должны быть предоставлены в формате 
JPG, сохранены с высоким уровнем качества , длинная сторона фотографии 
должна быть не менее 1000 пикселей, высота — не менее 600 пикселей, объем 
файла — не более 3 мб.

 3.7 При предоставлении не цифровых материалов (пленка, отпечаток фотографии не 
менее формата 15х20) подача работ осуществляется самостоятельно в ГБОУ РА 
«Центр диагностики и консультирования» не позднее 30 июня 2015 года для 
проведения сканирования с применением профессионального оборудования. 

 3.8 Все фотоработы должны быть сделаны Участником Конкурса. Авторские права 
также должны принадлежать Участнику Конкурса.

 3.9 В случае прохождения в финал Участники Конкурса должны по требованию 
Организатора конкурса представить файл в формате RAW или оригинальный JPG.

 4 Фотоработы, которые не принимаются на конкурс

 4.1 Фотоработы, которые не соответствуют требованиям, указанным в пп. 3.1-3.9.
 4.2 Работы с напечатанными на них датой или временем.
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 4.3 Фотоработы со знаком копирайта, авторскими плашками и т. п.
 4.4 Фотоработы, противоречащие моральным и этическим нормам.

 5 Специальные условия для участников конкурса

 5.1 Предоставляю фотоработы на Конкурс, Участник гарантирует, что является 
единственным автором и обладателем исключительных прав на фотоработы, и 
каких-либо ограничений на их использование не существует.

 5.2 Участник разрешает Организатору без взимания платы использовать переданные 
фотоработы, а также свой образ в целях публикации / воспроизводства / 
распространения / доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 
лицо может получить доступ к фотоработам из любого места и в любое время по 
собственному выбору на интернет-сайте www.cdc.minobr.ru и при оформлении 
экспозиции в ГБОУ РА «Центр диагностики и консультирования»

 6 Критерии оценки работ

 6.1 Поступившие для участия в Конкурсе работы оцениваются по следующим 
критериям:
 6.1.1 содержание, отражающее тему  фотоконкурса;
 6.1.2 оригинальность сюжета;
 6.1.3 творческий подход.

 7 Конкурсное жюри

 7.1 Для определения победителей формируется конкурсное жюри, из представителей 
организаторов Конкурса, председателя родительского клуба замещающих семей 
«Ромашка»,  представителей СМИ.

 7.2 Решение конкурсного жюри оформляется протоколом. Комментарии по решению 
конкурсного жюри не предоставляются.

 8 Подведение итогов и награждение

 8.1 Место и время проведения финала конкурса будет объявлено дополнительно.
 8.2 Выбор победителей фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном 

заседании Жюри. Победители определяются по сумме голосов членов Жюри.
 8.3 Участники, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются поощрительными призами.


