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Положение 

об окружном интернет-фотоконкурсе 

«Лайкни меня» 

  

Конкурс проводится в рамках реализации комплексной межведомственной 

профилактической операции "Подросток 2016" и направлен на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни через организацию 

культурно-досуговой деятельности. 

I. Общие положения 

Организаторы Конкурса: районный организационно-методический центр МБУК 

«Творческо-досугового объединения» управления культуры администрации городского 

округа г.Выкса (далее РОМЦ). 

Цель Конкурса: создание условий для отражения представлений детей, подростков и 

молодёжи о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- стимулирование творческой активности жителей городского округа г.Выкса; 

- воспитание детей и молодёжи через социальное творчество. 

 

II. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Условия участия 

В Фотоконкурсе могут участвовать авторы фотографий – профессиональные и 

непрофессиональные фотографы, любой человек, вне зависимости от пола, места 

проживания, рода занятий и увлечений в следующих возрастных категориях: 

- дети до 11 лет; 

- дети до 14 лет; 

- молодёжь 15 – 30 лет. 

2.2. Требования к конкурсным работам 

Участники должны представить авторские фотоматериалы, объединённые общей идеей 

здорового образа жизни, здорового и активного отдыха, отражающие сюжеты занятий 

спортом, призывающие к здоровому образу жизни и т.п. Работы должны быть подписаны 



(Ф.И.О. автора, возрастная категория, название фотографии, приветствуется слоган, 

сопроводительный текст). От каждого участника принимается не более 2-х работ. Работы 

присылаются по электронной почте на адрес: romc-wyksa@yandex.ru  (с пометкой 

ФОТОКОНКУРС). 

Требования к электронной версии фотографии:  

формат файла jpeg,  

максимальный размер файла 10 МБ 

размер изображения не менее 3500х2400 px. 

После отправки на вышеназванный e-mail письма, в течение суток участникам 

должно прийти подтверждение о получении.  

Если в течение указанного времени таковое не пришло, необходимо позвонить по 

номеру 8(83177)3-15-77 и уточнить была ли получена ваша работа. 

2.3. Особые условия 

Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ: 

публикацию на официальном сайте управления культуры, в СМИ, а также экспонирование 

на фотовыставке Фотоконкурса с указанием имени автора работы.  

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 

 - не соответствующие тематике конкурса; 

 -имеющие низкое художественное или техническое качество; 

- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, национальной расовой или 

религиозной непримиримости, унижающие человеческое достоинство, демонстрирующие 

курение, процесс употребления алкогольных, наркотических и других психотропных 

веществ. 

 

2.4. Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - с 25 мая по 15 июня 2016 года- приём, отбор и регистрация работ. 

 С 15 по 20 июня в сети Интернет (на сайте vkontakte.ru,  группа Фотоконкурс «Лайкни 

меня») публикуются работы участников и проводится  открытое голосование. 

 Каждый желающий может проголосовать только за одну конкурсную работу.  

II этап - с  20 по 26 июня -  работа жюри по оценке материалов. 
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Жюри выбирает победителей в каждой возрастной категории по следующим критериям: 

- соответствие теме; 

- оригинальность сюжета и названия; 

- качество исполнения 

 После окончания интернет-голосования Оргкомитет проводит подсчет результатов 

голосования. На основе данных голосования составляется рейтинг работ. На основании 

рейтинга определяется работа, получившая 1 место, которая становится Победителем 

Конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий». Если несколько работ набрали 

одинаковое количество голосов, жюри оставляет за собой право определения победителя. 

III этап –  Награждение победителей. Демонстрация работ участников. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Призёры Конкурса 

награждаются дипломами, участники- грамотами. 

Работы победителей публикуются на сайте Управления культуры администрации 

городского округа г.Выкса - http://kultura-vyksa.ru/, в социальной сети «В контакте» -  

https://vk.com, а также могут публиковаться в печатных изданиях. 

Награждение победителей будет проходить 26 июня на фестивале «Культура против 

наркотиков» г.Выкса. (место и время проведения Фестиваля будет сообщено 

дополнительно). Награждение победителей проводится из средств МБУК «ТДО», а также 

могут быть привлечены средства спонсоров. 

 

 

 


