
Положение 

об областном фотоконкурсе «Семья в объективе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной фотоконкурс «Семья в объективе» (далее – Конкурс) 

направлен на популяризацию образа благополучной семьи. 

1.2. Организатором областного фотоконкурса «Семья в объективе» (далее – 

Конкурс) является государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа 

Воротынский» (далее - ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский»). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: популяризация в обществе образа семьи, 

ориентированного на стабильность отношений, духовность, рождение и 

воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к старшему 

поколению. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи; 

- популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи, образа 

благополучной семьи и семейных традиций; 

- содействие развитию творческого потенциала участников конкурса 

- укрепление семейных и семейно-родственных связей поколений на основе 

общности интересов; 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми, посещающие и/или 

находящиеся на социальном обслуживании в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей в Нижегородской области. 

3.2. Количество работ участвующих в Конкурсе ограничено. От каждого 

учреждения может быть представлено не более двух конкурсных работ. 

4. Номинации Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Семейные забавы» (демонстрация в фотоработе совместной 

деятельности родителей и детей (спорт, туризм, творческая деятельность)).  

- «Наша дружная семья» (фотографии, отражающие межпоколенческие 

связи, родственные связи с прародителями, родственниками второй, третьей 

очереди). 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются фотографии, соответствующие номинациям.  



5.2.  Участник должен направить Организатору по электронной почте:  

- заполненную форму Заявки в формате  Word (Приложение 1)   

- заполненный и отсканированный  файл «Согласие на обработку 

персональных данных» (Приложение 2) 

5.3.  Фотоработы могут быть как в цветном, так и в черно-белом исполнении. 

5.4. Формат фотографий - jpg, jpеg, допускается использование 

художественных приемов с использованием компьютерной графики, 

световых фильтров и других специальных приемов и методов обработки 

фотоизображения. 

5.5. Все материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе Заявку,  отсканированный  файл «Согласие 

на обработку персональных данных» и конкурсные материалы в электронном 

виде необходимо направить в ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский» 

по адресу электронной почты vrtcenter@gmail.com (с указанием 

ФОТОКОНКУРС  «Семья в объективе» в теме сообщения). 

6.2. Конкурс проводится в период с 26.09. по 17.10.2022г. 

- I этап – с 26 сентября по 29 сентября – информирование государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области об условиях участия в областном конкурсе. 

- II этап – с 30 сентября по 09 октября – прием конкурсных работ и заявок в 

электронном виде на электронную почту Учреждения. 

- III этап – с 10 октября по 14 октября – подведение итогов Конкурса, 

определение победителей. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

7.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами за 1,2,3 место в 

соответствующих номинациях.  

7.3. Грамоты рассылаются в электронном виде с 17 октября 2022 года по 21 

октября 2022 года по адресу электронной почты, указанной в заявке. 

 

8. Контактная информация 

 

8.1 Ответственное лицо за проведение Конкурса - заведующий приемным 

отделением ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский»  Саулова Алла 

Алексеевна, тел.(83164)34-1-92. 



Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 

Наименование 

учреждения 

 

 

ФИО участника 

(одного из родителей) 

 

Номинация 
 

ФИО специалиста. 
 

Адрес электронной 

почты Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,(Ф.И.О)___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

даю согласие ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский» на обработку и 

использование моих персональных данных и персональных данных ребенка, 

__________________________________________________________________ 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается операторами в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое 

время. 

/____________________/ (расшифровка подписи) 

           (подпись заявителя) 

 

«___»______________ 20___ г 


