Положение
о проведении конкурса фотографий
«Я как мама»
1. Общие положения.
Конкурс фотографий «Я как мама» проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню
Матери.
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения конкурса
фотографий на заданную тему, определяет требования к участникам, программе
Конкурса, критериям оценки блюд.
1.2. Конкурс проводится с 25 октября по 23 ноября 2021 года.
2. Цели и задачи.
Конкурс проводится с целью укрепления семейных ценностей и традиций.
Задачи Конкурса:
- отражение средствами фотографии удивительного образа Матери;
- предоставление участникам возможности продемонстрировать своѐ творчество.
3. Организаторы Конкурса.
3.1. Организатором конкурса является Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Соловецкий историко-культурный и природный музейзаповедник».
3.2. Организатор осуществляет работу по подготовке и проведению Конкурса,
формирует состав жюри, принимает заявки и определяет состав участников Конкурса,
подводит итоги.
4. Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе допускаются все желающие жители поселка Соловецкий
(профессиональные фотографы, фотолюбители, мобилографы).
Главными действующими лицами фотографий должны выступать мамы и их дети.
Количество участников не ограничено.
5. Порядок проведения Конкурса.
Желающие принять участие в Конкурсе в срок с 25.10 2021 года по 23.11.2021 года
направляют свои фотоработы в адрес организатора (kultmass@solovky.ru, группа
Соловецкого музея-заповедника в социальной сети В Контакте, в личном сообщении).
6. Требования к конкурсным фотографиям
6.1. На фотографии должен быть запечатлен ребѐнок со своей мамой. Фотография
должна отражать сходство или стремление ребѐнка быть похожим на свою маму. Это
может быть сходство во внешности, одинаковой одежде, позе, действии или отображать
любой другой сюжет тематики «Я как мама». Допускается присутствие нескольких детей
и взрослых на фотографии. Возраст не ограничен.
6.2. Также на Конкурс принимаются фотоработы коллажи из двух фото, на котором
мать и ребенок сняты примерно в одном возрасте и отображающие их безусловное
сходство. Это может быть воссоздание образа мамы из времен учебы и пр.

6.3. Фотоработы должны быть только в электронном виде в формате JPEG или PNG,
размеры фотографий: не менее 640 пикселей по длинной стороне; не более 10 Мб по
объему.
7. Подведение итогов Конкурса.
Победителей Конкурса определяет независимое Жюри. Состав Жюри формирует
организатор Конкурса. Участники Конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
8. Контактная информация.
Отдел культурно-массовых мероприятий
8 921 290 07 72
kultmass@solovky.ru
9. Дополнительная информация.
Организаторы оставляют за собой право:
- вносить изменения в регламент Конкурса;
- использовать собранные фото материалы для размещения в сети интернет, печатных,
электронных и рекламных изданиях.

