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Положение онлайн - фотоконкурса 

 «Семейный альбом»,  

посвященного празднованию 

 Всероссийского Дня семьи, любви и верности. 

1. Общие положения 

1.1. Онлайн - фотоконкурс «Семейный альбом» (далее — онлайн - фотоконкурс) 

проводится в целях популяризации семейных ценностей языком фотоискусства, 

возрождения традиций и культуры семейных отношений, повышение значимости роли 

семьи в обществе, приурочен к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и 

верности. 

1.2. Организаторы онлайн – фотоконкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа, 

муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского 

городского округа. 

2.Условия проведения фотоконкурса 

2.1. В онлайн - фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с 

условиями онлайн - фотоконкурса и настоящим Положением, независимо от возраста, 

пола, рода занятий и увлечений, проживающие на территории Уссурийского городского 

округа. 

2.2. Фотографии оцениваются по 5 номинациям: 

1. «Семейный портрет» (всей семьей на труд, на отдых, на праздник). Фотографии, 

демонстрирующие момент, который объединяет всех членов семьи, доставляет всем 

удовольствие, является традицией или поводом для общего сбора близких родственников. 

Небольшие комментарии приветствуются. 

2. «Семейные хроники» (история семьи в разных поколениях). История жизни разных 

поколений семьи часто запечатлена именно в фотографиях. Принимаются качественные 

интересные фото из семейного архива разных лет.  

3. «Трудовая династия» (фотографии членов семьи, объединенные одной профессией). 

Обязательно сопровождается пояснительным комментарием.                                       

4. «Веселая семейка» (фотографии, где запечатлены комические моменты, смешные 

ситуации и юмористические сцены из жизни семьи).  



5. «Молодожёны» (фотографии молодых семей, которые зарегистрировали свой брак                         

в 2022 году). 

2.3. От каждого участника принимается не более 3 фотографий. 

2.4. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

2.5. Участие в онлайн - фотоконкурсе означает согласие автора на использование его 

работ на официальных аккаунтах в социальной сети «ВКонтакте» МБУК «ЦБС» УГО и 

МАУК «Городские парки» УГО. 

3. Порядок проведения онлайн - фотоконкурса 

Онлайн - фотоконкурс проводится с 07.06.2022 года по 08.07.2022 года в 2 этапа: 

I этап – с 07.06.2022 г. по 30.06.2022 г. – приём фотографий. 

II этап – с 30.06.2022 г. по 08.07.2022 г. – голосование на официальных аккаунтах в 

социальной сети «ВКонтакте» МБУК «ЦБС» УГО https://vk.com/id599488959 и МАУК 

«Городские парки» УГО https://vk.com/id711621404 

08.07.2022 г. – подведение итогов 

09.07.2022 г. – награждение победителей 

Награждение состоится 9 июля в городском парке по адресу: г. Уссурийск,                                                   

ул. Володарская, 35 в 12:50 на мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности.  

По наибольшему количеству набранных лайков на официальных аккаунтах в социальной 

сети «ВКонтакте» МБУК «ЦБС» УГО https://vk.com/id599488959 и МАУК «Городские 

парки» УГО https://vk.com/id711621404 будут определены победители в каждой 

номинации.  

Для участия в онлайн - фотоконкурсе необходимо направить: 

- заявки (форма прилагается) и фотографии на адрес электронной почты: metod@cbs-

ussuri.ru. 

Принимаются фотографии цветные или чёрно-белые в электронном формате (формат 

JPEG). 

Конкурсные материалы, присланные позднее 30 июня 2022 г., а также не 

соответствующие тематике Фотоконкурса, противоречащие нормам морали и этики, 

авторские права, которые не принадлежат участнику, подавшему заявку, не 

рассматриваются. 

Принимая участие в Фотоконкурсе, участник подтверждает, что все авторские права на 

переданные фотоснимки принадлежат исключительно ему, и их использование при 

проведении Конкурса, в том числе публичная демонстрация, не нарушает имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц. 

Контактная информация: 

Электронная почта: metod@cbs-ussuri.ru  

Телефон для справок: 8 (4234) 32-59 -77 (методический отдел) 

Адрес: г. Уссурийск ул.Чичерина,85. 
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ЗАЯВКА 

на участие в онлайн - фотоконкурсе «Семейный альбом», приуроченного к Дню 

семьи, любви и верности. 

 

 

Ф. И.О. автора_________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________ 

Номинация___________________________________________________________________ 

 

 


