
Утверждаю: 

Директор МКУДО «СЮН» 

 
 

 

Положение 

о проведении районной акции  «Селфи с мамой» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения районной акции «Селфи с мамой» (далее – акция). 

1.2. Организаторами Конкурса являются МКУДО «Станция юных 

натуралистов» г. Нязепетровска. 

1.3. Основными принципами Акции являются открытость, прозрачность 

критериев оценивания, коллегиальность принятых решений, равенство 

условий для всех участников. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Основной целью акции является пропаганда истинных семейных 

ценностей, формирование культа семьи, привлечение внимания 

общественности к вопросам материнства, современной семьи и детей. 

2.2. Основные задачи: 

 а) формирование нравственных, духовных и культурных ценностей 

через обращение к семейным ценностям; 

 б) создание условий для развития творческого потенциала граждан; 

 в) повышение интереса в обществе к теме материнства, детства, семьи 

и демографической политики; 

3. Участники Акции. 

Участниками акции являются учащиеся школ города и района, матери, 

запечатленные на фото со своим несовершеннолетним ребенком (детьми) 

и(или) совершеннолетние граждане со своей матерью, направившие заявку 

для участия в конкурсе.  

4. Сроки и порядок проведения Акция 

4.1. Акция проводится в период с 6 ноября 2019 года по 22 ноября 2019 года: 

фотографии принимаются до 17 ноября 2019г, с 18 ноября по 22 ноября 2019 

г. до 10-00 местного времени состоится интернет-голосование.  Подведение 

итогов и награждение победителей состоится  22 ноября 2019  года в 15.00. 

4.2. Порядок проведения Акция: 

Участники акции направляют фотоматериалы, соответствующие тематике 

конкурса, в электронном виде на электронный адрес syn-nzp-chel@mail.ru с 

пометкой «Селфи с мамой». 

Материалы должны соответствовать следующим параметрам: 

mailto:presskursk@mail.ru


формат *jpeg или *jpg; 

объем до 5 мегабайт.  

Селфи - это фотография самого себя, сделанная с помощью мобильного 

телефона, планшета или иного гаджета, способного фотографировать. 

Английское слово «selfie» произошло от «self» (сам себя), поэтому на 

русский язык слово изредка переводится как «себяшка». 

ФОТОГРАФИИ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМАТУ «СЕЛФИ» К 

ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЮ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Одновременно с фотоматериалами участники конкурса предоставляют заявку 

и разрешение на использование изображения и информации по форме в 

соответствии с приложением к настоящему Положению. 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ БЕЗ ЗАЯВКИ И РАЗРЕШЕНИЯ К УЧАСТИЮ В 

КОНКУРСЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!! 

4.3. Для оценки работ участников Акции и определения победителей и 

призеров создаётся жюри. 

4.4. Оценка конкурсных работ проводится жюри по приведенным ниже 

критериям.  

5. Критерии оценки конкурсных фотоматериалов 

5.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется по следующим 

критериям: 

- особенности художественного решения (композиция, цвет, свет и др.); 

- оригинальность; 

- авторский взгляд и подход; 

- искренность. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. Победители и призеры Акции награждаются дипломами и памятными 

призами. 

6.2. Работы победителей и призеров конкурса могут в дальнейшем 

использоваться в некоммерческих целях (размещение фотоматериала на 

странице пресс-службы Нязепетровского района в социальных сетях 

(Инстаграм, VK и др.), репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к положению о проведении 

 районной акции «Селфи с мамой» 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  «Селфи с мамой» 

 

Название материала  

Сведения об авторе:  

ФИО, возраст участника, класс, школа. 

Краткое описание сюжета 

фотоматериала; 

 

Координаты для связи с автором 

(контактный телефон, e-mail) 

 

Приложение к заявке  

Фотоматериал и в формате *jpeg или 

*jpg объемом до 5 мегабайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разрешение на использование изображения и информации 

 

Я ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(ФИО родителей / законных представителей) 

  

Разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка 

__________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью) 

Муниципальному казённому  учреждению дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» производить фото и видео съемку моего 

(нашего) ребенка и использовать эти фото и видео материалы в соответствии 

со следующими условиями: 

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и 

видеоматериалов, а также информационных материалов с участием моего 

(нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или 

коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с МКУДО «Станция 

юных натуралистов» на 3 года с момента подписания данного разрешения. 

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во 

всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, 

промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

(нашего) ребенка. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере 

обладаю правом настоящим дать организатору мероприятия разрешение и 

что я не связан (-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить 

или каким-либо образом помешать такому праву использования, включая 

получения любого запроса или соглашения, сообразно обстоятельствам, от 

любой организации. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, 

связанных с толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) 

сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с 

организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы 

соответствующей юрисдикции. 
 

_________                           ______________                     /_____________________________/ 
Дата                                                    подпись                                               фамилия, имя, отчество законного 

                                                                                                                  представителя несовершеннолетнего 

 


