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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса семейных фотографий «Лучшая семья на свете!» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

семейных фотографий «Лучшая семья на свете!» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Управление по опеке и попечительству 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБОУДО ЦППМСП 
«Семья» г. Уфы).

1.3. Конкурс является мероприятием социального проекта «Солнечный круг» 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемого в 
рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
«Лига помощи».

1.4. Конкурс посвящен Международному дню семьи.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса: популяризация образа крепкой и благополучной семьи.
2.2. Задачи Конкурса:
- укрепление семейных ценностей;
- повышение статуса семьи, основанного на стабильных отношениях, духовности, 

рождении и воспитании детей, на сохранении семейных традиций и уважении к старшему 
поколению;

- укрепление традиций совместного творчества детей и родителей.

3. Условия Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются семьи, воспитывающие одного и более детей 

в возрасте до 18 лет, проживающие на территории городского округа город Уфа.
3.2. Номинации Конкурса:
- «Дети -  наше богатство»;
- «Семейные традиции»;
- «Мама, папа, я -  спортивная семья!»;
- «Счастливые моменты».
3.3. Условия участия в Конкурсе:
- Участники Конкурса размещают свои семейные фотографии в социальной сети 

«ВКонтакте» с хэштэгом #лучшаясемьяуфа. Аккаунт, с которого размещается фото, 
должен принадлежать одному из членов семьи, профиль должен быть открытым на 
период проведения Конкурса, с возможностью получения и отправки сообщений другим 
пользователям социальной сети.



- Одной семье разрешается принять участие сразу в нескольких номинациях, но в 
рамках каждой номинации можно представить только одну фотографию.

- Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ 
организаторами Конкурса в печатном и электронном виде.

3.4. Требования к работам:
- Фотографии, представляемые на Конкурс, должны отражать его тематику и 

соответствовать по содержанию номинациям Конкурса.
- Численный состав семьи на фото, должен составлять не менее 2-х человек: 

обязательно один или оба родителя (приветствуется присутствие на фото обоих 
родителей) и дети. На фото могут быть бабушки и дедушки, другие родственники.

- К каждой фотографии необходимо написать комментарий с указанием 
номинации, кратко описать членов семьи, запечатлённых на фото и событие, во время 
которого сделан данный снимок.

- Фотографии, представленные на Конкурс, могут быть как профессиональными, 
так и любительскими. Допускается обработка фотографий, с помощью компьютерных 
программ (графических редакторов), подчеркивающих авторский замысел (корректировка 
контраста, кадрирование, техническое ретуширование).

3.5. Участникам запрещено:
- Использовать чужие фотографии, в том числе взятые из Интернета.
- Публиковать работы, нарушающие законы Российской Федерации, нормы этики и 

морали, несущие агитационно-агрессивный характер, а также условия конкурса.
3.6. Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса.

4. Сроки проведении Конкурса и подведение итогов
4.1. Конкурс проводится с 5 апреля по 15 мая 2021 года:
- с 5 апреля до 10:00 ч. 4 мая 2021 года Участники Конкурса размещают 

фотографии в соответствии с условиями конкурса;
- в 10:00 ч. 4 мая 2021 года организаторами Конкурса с помощью фотофиксации 

снимаются результаты голосования за представленные работы;
- в период с 4 по 15 мая 2021 года организаторами с учетом требований и условий 

проведения Конкурса определяются победители и проводится награждение на городском 
праздничном мероприятии, посвященном Международному дню семьи.

4.2. Победители Конкурса будут определены в каждой номинации по наибольшему 
количеству набранных лайков.

4.3. Победители награждаются дипломами и подарками от организаторов 
Конкурса.

4.4. О времени и месте награждаемые будут оповещены после определения 
победителей посредством отправки сообщения «ВКонтакте».

5. Контакты организаторов
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы:
- г. Уфа, ул. Комсомольская, 79, телефон: 8(347)241-43-95;
- г. Уфа, ул. С Перовской, 38, телефон: 8(347)289-62-56.


