
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса, 

 посвященного Дню Матери 

«Самая лучшая мама на свете!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов фотоконкурса на тему «Самая лучшая мама на свете!» 

(далее Фотоконкурс). 

1.2. Организаторами фотоконкурса является сектор «Тюменцевский 

районный историко-краеведческий музей» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Тюменцевского 

района Алтайского края. 

  

2. Цели и задачи фотоконкурса: 

 

2.1. Цель: укрепление семейных ценностей, роли матери, развитие 

уважительного отношения к матери, а также развитие творческих 

способностей в умении отобразить на фотографии чувства любви, доброты, 

заботы, ласки по отношению к родителям (к маме, папе, бабушке, дедушке) 

2.2. Задачи: 

- поддержать традиции бережного отношения к женщине-матери, 

закрепить семейные устои, традиции, особо отметить значение в нашей 

жизни главного человека — Мамы; 

- содействие в формировании у участников фотоконкурса семейных и 

жизненных ценностей; 

- реализация творческого потенциала участников. 

  

3. Участники 

 

3.1. Для участия в Фотоконкурсе приглашаются жители 

Тюменцевского района  любого возраста. 

  

4. Сроки проведения 

 

4.1. Прием фотографий на фотоконкурс до 13 ноября 2020 года 

(включительно).  

4.2. 13 ноября отбор и размещение фоторабот в социальной сети 

«Одноклассники» в группе «Тюменцевский районный историко-

краеведческий музей» (https://ok.ru/group/55276274843754). 

4.3. Голосование за лучшую работу в сети «Одноклассники» с 13 

ноября по 26 ноября 2020 года.   

4.4. Итоги конкурса будут подведены 27 ноября 2020 года. 

https://ok.ru/group/55276274843754


  

5. Условия участия 

 

5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить следующее: 

фамилия и имя участника (полностью), населенный пункт, контактный 

телефон и конкурсный материал (в виде фотографии в формате jpeg/jpg) на 

электронный адрес: museit@mail.ru с пометкой  «Фотоконкурс «Самая 

лучшая мама на свете!»» или WhatsApp (по номеру 8 929 330 52 20). 

Внимание! Фото низкого качества (размытые/засвеченные) просматриваться 

не будут.  

5.2. Подача заявки на участие в фотоконкурсе является согласием 

участников со всеми пунктами данного положения, а также согласие на 

обработку, хранение и использование персональных данных 

(представленных в заявке), любым законодательно разрешенным способом, 

согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет. 

  

6. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

6.1. Фотография в формате jpeg/jpg. От одного участника не более 

одной фотоработы. 

6.2. Фотоработы должны отображать жизнь матерей, заботу о близких, 

показывать добросердечные семейные отношения, счастливые моменты 

общения матерей и детей. 

6.3. Работы, представляемые на фотоконкурс, должны отражать такие 

семейные ценности как любовь, трепетное и заботливое отношение матери к 

детям, детей к матери. 

6.4. Представленные на Фотоконкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются по 

формальному признаку. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. В Фотоконкурсе предполагается определение трех победителей. 

Победители Фотоконкурса награждаются памятными дипломами.  

7.2. Интернет - голосование будет проводиться с 13 ноября по 26 

ноября (включительно) в социальной сети «Одноклассники» в группе 

«Тюменцевский районный историко-краеведческий музей» 

(https://ok.ru/group/55276274843754). Победителями станут участники, чьи 

работы наберут больше «классов». Результаты фотоконкурса будут 

опубликованы  на сайте МБУК «МФКЦ Тюменцевского района» http://mbuk-

mfkc.ucoz.net/ . 

  

8. Контактная информация 

 

8.1. Сектор «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей» 

mailto:museit@mail.ru
https://ok.ru/group/55276274843754
http://mbuk-mfkc.ucoz.net/
http://mbuk-mfkc.ucoz.net/


МБУК «МФКЦ Тюменцевского района». Адрес: с. Тюменцево, пер. 

Центральный 4, 2 этаж. 

8.2. По всем вопросам обращаться по телефону: 2-16-21, хранитель 

музейных фондов Бурыкина Анастасия Андреевна, заведующая сектором 

«Тюменцевский районный историко-краеведческий музей» Динер Людмила 

Аркадьевна.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


