МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ НАРОДА
«ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛАВЫ»
Положение фотоконкурса
1. Общие положения:
Всероссийский фотоконкурс «Моя студенческая семья» (далее Конкурс)
проводится Красноярским филиалом Межрегионального общественного фонда
содействия укреплению национального самосознания народа «Центр
национальной славы» в рамках всероссийской программы «Святость
материнства».
Период проведения конкурса: март-ноябрь 2014.
2. Цели фотоконкурса:
1. Привлечение внимания молодежной аудитории к вопросу традиционных
семейных ценностей, сознательного родительства: ответственного
материнства и отцовства;
2. Пропаганда любящей и благополучной молодой семьи;
3. Демонстрация разнообразия семейных укладов и ценностей через
искусство фотографии.
3. Номинации фотоконкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Наше свадебное фото»;
2) «В ожидании чуда» (фотографии, на которых запечатлены женщины в самый
чудесный и таинственный период жизни – период беремености);
3) «Дети цветы жизни» (детские фотографии, фотографии с детьми);
5) «Семейный альбом» (путешествия, праздники, выходные и будни
студенческой семьи).
4. Условия проведения Конкурса
Участниками Конкурса могут быть семьи, где оба или один из супругов
являются студентами очной или заочной формы обучения. Возраст участников до 30 лет. Обязательным условием является официальное оформление
супружеских отношений.
К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 15.09.2014
г.
Каждый участник заполняет сопроводительную записку (Приложение 1), где
указывает ФИО, возраст, конкурсную номинацию и прочую информацию о себе
и своей работе. Для участия в конкурсе также необходимо представить копию
свидетельства о браке и копию студенческого билета одного из супругов.

Оценка конкурсных работ осуществляется
нижеперечисленными критериями:
• соответствие тематике конкурса,
• Художественное качество фотографии,
• эмоциональное восприятие.
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По итогам ежегодных творческих конкурсов выходят книги для семейного
чтения издательской серии «Святость материнства» (более подробно см. на
сайте www.kfcnsr.ru).
Всем участникам конкурса, чьи работы войдут в издательские проекты,
будут вручены авторские экземпляры, дипломы.
Лучшие работы участвуют в выставках, используются в календарях,
открытках, буклетах, фильмах (c указанием авторства) и размещаются на сайтe
Всероссийской программы «Святость материнства» www.kfcnsr.ru в разделе
«Конкурсы».
5.Требования к конкурсным фотоработам:
Участниками Конкурса может быть представлено не более 3 (трех) работ
по каждой номинации. Фотоработы должны быть представлены в электронном
виде и переданы в оргкомитет конкурса на электронном носителе либо по
средствам электронной почты. Формат фотографий JPЕG, разрешение не менее
2000х3000 пикселей. Расходы, связанные с предоставлением конкурсных работ,
несут участники конкурса. Фотоработы могут быть цветными либо
монохромными (черно-белыми).
Выставление работ на конкурс подтверждает согласие участника на
передачу организаторам прав на публикацию работ с указанием данных автора
(фотографа и моделей) и логотипа «Центр национальной славы» в рамках
программы «Святость материнства» на благотворительной основе со стороны
авторов.
Материалы необходимо представить по адресу: 660049, г. Красноярск, ул.
Карла Маркса, 48, оф. 10-01, «Центр национальной славы», e-mail:
cnsr_kf@mail.ru .
С пометкой: на Всероссийский фотоконкурс «Моя
студенческая семья».
Тел. для справок: 8 (391) 252-99-56; факс: 252-99-48

Приложение 1
Сопроводительная записка участника фотоконкурса««Моя
студенческая семья»
Информация об участнике
ФИО и возраст участников конкурса.

Название учебного заведение,
факультет, курс, группа.

Контактные данные
(телефон, эл. почта)
Адрес (указывать индекс)
Укажите источник, через который вы
узнали о конкурсе

Дополнительная информация
Информация о конкурсной работе
Номинация

Количество фотографий
Название фотоработы

Подпись участника,
подтверждающая его согласие на
участие в конкурсе и публикацию его
работ без выплаты вознаграждения
Дополнительная информация
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