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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Моя маленькая принцесса», «Мой маленький принц» 

1. Общие положения

1.  Настоящее  положение  определяет  условия  и  порядок  проведения 
фотоконкурса «Моя маленькая принцесса», «Мой маленький принц»;

2.  Организатором  конкурса  является  Управление  записи  актов  гражданского 
состояния Курганской области (далее - Управление).

2. Цель конкурса

Популяризация  деятельности  органов  записи  актов  гражданского  состояния, 
пропаганда  и  сохранение  семейных  традиций  и  ценностей,  а  также  повышения 
общественной значимости и статуса материнства, отцовства и детства.

3. Предмет конкурса

На  конкурс  предоставляются  авторские  фотографии,  соответствующие 
выбранной одной или нескольким номинациям. 

Фотоработы  принимаются  с  разрешением  фотографий  не  менее  800*600 
пикселей.

4. Участники конкурса

В  конкурсе  принимают  участие  семьи  с  детьми  до  8  лет  в  соответствии  со 
следующими возрастными категориями: от месяца до 1 года; от 1 года до 4 лет, от 5  до 
8 лет.

Факт участия в конкурсе подразумевает, что участник соглашается с условиями 
конкурса  и  дает  согласие  на  сбор,  хранение,  использование  и  обработку  данных. 
Конкурсные фотографии, фамилии, имена,  возраст участников, наименование работ 
могут быть использованы организатором на официальном сайте Управления, а так же 
при оформлении выставок, без уплаты вознаграждения.

5. Номинации конкурса

1. «Моя маленькая принцесса»;
2. «Мой маленький принц»;
3. «Ждем Новый год»;
4. «Приз зрительских симпатий».



6. Порядок проведения конкурса

Авторские фотографии принимаются до 21 декабря 2014 года по адресу: г. 
Курган, ул. Р. Зорге, д. 48 «Дворец бракосочетания», либо на адрес электронной почты 
kurgan@zags.kurganobl.ru, телефон 8(3522) 45-90-20.

Дополнительно к конкурсной работе необходимо указать:
- фамилию, имя автора работы, а так же ребенка;
- возраст (полное количество лет) ребенка;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон (с кодом области);
- название конкурсной работы;
- пояснительная информация к фотографии (при желании).

7. Оценка конкурса

Фотографии, участвующие в конкурсе, оцениваются по следующим критериям:
- соответствие фотографии номинации;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- художественный уровень;
- техника и качество исполнения.

Для оценки  конкурсных работ и  определения победителей конкурса  создается 
комиссия.  По  итогам  конкурса  комиссия  проводит  анализ  конкурсных  работ  и 
определяет  победителей  в  соответствующих  номинациях  по  каждой  возрастной 
категории большинством голосов от числа присутствующих членов.

В  номинации  «Приз  зрительских  симпатий»  победитель  будет  определяться 
согласно  голосованию  на  странице  группы  «Управление  записи  актов  гражданского 
состояния Курганской области» по адресу: https://vk.com/zags_kurgan.

Итоги  конкурса  и  работы  победителей  размещаются  на  официальном  сайте 
Управления http://zags.kurganobl.ru/.


