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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского семейного фотоконкурса 

«Любимые сказки» в Мысковском городском округе 

 

Организатор конкурса – Группа «Сибантрацит» совместно с МКУ «Управление 

культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского 

округа». 

 
1. Общие положения 
1.1. Участниками конкурса являются семьи, проживающие на территории Мысковского городского 

округа. 

1.2. Для участия в конкурсе необходимо представить фотографию, на которойне менее двух 

участников должны повторить образы персонажей любимой сказки.Фотографии принимаются с 

10ноября по 1 декабря 2020 года. Работы высылать на адрес электронной почты:-

Rulagashev@sibanthracite.ruс пометкой «На конкурс». В письме указать фамилию семьи, 

участвующей в конкурсе, место проживания, телефон для контакта, название сказки.  От одного 

участника принимается не более одной работы. 

1.3. Высылая работу на конкурс, участники автоматически соглашаются с тем, что их имена и 

фамилии могут быть использованы публично. 

1.4.Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

информационных целях: размещать на сайтах, в официальных сообществах в социальных сетях, в 

СМИ. 

2. Цели и задачи 
2.1. Создание условий для творческой самореализации жителейМысковского городского округа. 

2.2. Создание условий для обмена опытом творческих людей, выявления и поддержки активных, 

творческих семей. 

2.3.Формирование интереса населения к новым видам и формам современной массовой культуры. 

3. Критерии оценки конкурсных работ 
3.1. Соответствие тематике Конкурса. 

3.2. Качество фотоработы, узнаваемость изображаемого сюжета и персонажей. 

3.3. Оригинальность исполнения фотоработы и творческий подход. 

4. Требования к работам 

4.1. На конкурс не принимаются работы, содержащие сексуальные сцены, пропагандирующие 

жестокость, национальную или религиозную нетерпимость, употребление запрещенных веществ и 

алкоголя, курение. Также не принимаются небрежно выполненные работы. 

4.2. На конкурс не принимаются работы, скачанные из Интернета или полученные иным путём, 

кроме собственного труда. 

5.Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. По окончании приема конкурсных фоторабот, фотоработы будут опубликованы в социальных 

сетях ВКонтакте на страницах МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной 

политики Мысковского городского округа» https://vk.com/myski42, https://vk.com/kulturamsk. 
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5.2. Итоги конкурса будут подведены 15 декабря 2020 г. по результатам оценки членов жюри и 

народного голосования в социальных сетях. Жюри формируется из представителей Группы 

«Сибантрацит» иМКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 

Мысковского городского округа». 

5.3. Победители Конкурса награждаются денежными сертификатами магазина электроники и 

бытовой техники:  

1 место – 15 000 рублей;  

2 место – 10 000 рублей;  

3 место – 5 000 рублей; 

приз зрительских симпатий по итогам голосования в соцсетях – 10 000 рублей.  

5.4. Финансирование конкурса – за счет средств группы «Сибантрацит». 

 

Контактное лицо:Улагашев Роман Владимирович, тел. 8-905-910-15-16, адрес электронной почты: 

Rulagashev@sibanthracite.ru 

 

 


