Внимание! Конкурс!
Редакция Бахчисарайской районной газеты «Слава труду» совместно с
Бахчисарайским парком миниатюр объявляет конкурс фотографий и
творческих работ (проза, поэзия) «Семья: любовь, верность, сотворчество»,
приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в
России 8 июля.
На конкурс могут быть представлены фотографии и творческие работы,
отражающие позитивный опыт семейной жизни, выражающийся в
проявлении любви и гармонии семейных отношений, сотворчестве,
поддержке семейных и национальных традиций; достижений в области
культуры, науки, искусства; семейного бизнеса, трудовых достижений.
Тематика конкурсных работ:
 Наши семейные традиции – совместные праздники, творчество,
путешествия, занятие спортом, рукоделием, семейный бизнес и т.д.
 Лучшие события и достижения моей семьи – знаковые события,
юбилейные даты, совместный, профессиональные и творческие успехи,
совместный труд, совместный бизнес и т.д.
 Моя мама – берегиня семейного очага.
 Мой папа – созидатель, защитник семьи и Отечества.
 Большая семья – большая радость, в ней живет любовь.
Победители будут награждены дипломами и сертификатами на бесплатное
посещение Бахчисарайского парка миниатюр всей семьей.
Конкурсные работы следует присылать с 1 по 30 июня на электронный адрес:
slavatrudu.red@yandex.ru с пометкой «Конкурс» и указанием ФИО, возраста,
домашнего адреса, контактного телефона, состава семьи участника. Кроме
этого к работе необходимо написать краткую аннотацию, объясняющую,
почему вы решили поделиться той или иной историей или фотографией.
Каждое фото необходимо дополнительно сопроводить указанием места и
времени съемки, дать ей название (по возможности).

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Семья: любовь, верность, сотворчество»,
посвященного Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 2017 г.
1. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий, творческих произведений (в стихах и прозе)
на тему: «Семья: любовь, верность, сотворчество» проводится в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности в г. Бахчисарай и
Бахчисарайском районе Республики Крым.
1.2. Конкурс проводят: редакция Бахчисарайской районной газеты
«Слава труду» и Бахчисарайский парк миниатюр.
1.3. Лучшие фотографии, творческие произведения (в стихах и прозе)
будут напечатаны в праздничном, посвященном «Всероссийскому дню
семьи, любви и верности», и в следующих выпусках газеты «Слава труду».
1.4. Награждение победителей состоится накануне Дня семьи, любви и
верности в редакции газеты «Слава труду» по адресу: ул. Симферопольская,
7А.
2. Цели и задачи
2.1. Основными задачами конкурса являются:
- формирование в общественном сознании позитивного отношения к
институту семьи, рождению детей, многодетности, старшему поколению.
- повышение престижа семьи как важнейшей фундаментальной ячейки
современного государства с еѐ социально положительным потенциалом,
проявлением любви и гармонии, творческим развитием и активной
гражданской позицией.
- отражение средствами конкурсных работ ответственного отношения к
институту семьи, отцовству, материнству, основанного на любви, гармонии,
развитии творческих способностей, трудолюбии, патриотизме граждан
России.
- создание условий для реализации творческого потенциала семей;
- пропаганда духовно-нравственных семейных ценностей.

3. Сроки проведения
Конкурсные работы принимаются с 1 по 30 июня 2017 года.
4. Учредители и организаторы конкурса
Учредителями и организаторами конкурса являются Редакция
Бахчисарайской районной газеты «Слава труду» и Бахчисарайский парк
миниатюр.
5. Условия проведения конкурса
5.1. На конкурс могут быть представлены работы, отражающие лучший
позитивный опыт семейной жизни, выражающийся в проявлении любви и
гармонии семейных отношений, сотворчестве, поддержке семейных и
национальных традиций; достижений в области культуры, науки, искусства;
семейного бизнеса, трудовых достижений.
Тематика конкурсных работ:
Наши семейные традиции – совместные праздники, творчество,
путешествия, занятие спортом, рукоделием, семейный бизнес и т.д.
Лучшие события и достижения моей семьи – знаковые события,
юбилейные даты, совместный, профессиональные и творческие успехи,
совместный труд, совместный бизнес, и т.д.
Моя мама – берегиня семейного очага!
Мой папа – созидатель, защитник семьи и Отечества!
Большая семья – большая радость, в ней живет любовь!
5.2. В конкурсе могут принять участие жители г.Бахчисарай т
Бахчисарайского района, независимо от возраста, согласные с условиями
конкурса и настоящим Положением.
5.3. Для участия в конкурсе принимаются фотографии хорошего
качества и литературные произведения в электронном варианте.
5.4. Конкурсные работы необходимо сопроводить аннотацией,
объясняющей, почему вы решили поделиться именно этой историей или этой
фотографией, а каждое фото дополнительно сопроводить указанием места и
времени съемки, дать ей название (по возможности).

5.5. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса
создается жюри. Жюри конкурса формируется из числа организаторов
конкурса, экспертов в области фотографии и литературы, представителей
творческих союзов и объединений. Состав жюри, а также его председатель
утверждается оргкомитетом конкурса. В состав жюри не могут входить
участники конкурса.
5.6. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс работы
в средствах массовой информации и сайте в целях пропаганды семейных
ценностей.
6. Критерии оценки
Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса (наиболее яркое отображение семьи в
различных аспектах жизнедеятельности);
- оригинальность; новизна творческого решения
- композиционное решение;
- выразительность, художественная образность
- качество исполнения.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования
на очном заседании жюри. Победители определяются по сумме голосов
членов жюри.
7.2. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются Дипломами
соответствующих степеней и Сертификатами на одноразовое посещение
Бахчисарайского парка миниатюр всей семьѐй.
8. Порядок подачи заявок
8.1. Заявки и работы принимаются в редакции районной газеты «Слава
труду» по адресу ул. Симферопольская, 7А. и по электронному адресу
slavatrudu.red@yandex.ru
с
1
по
30
июня
2017
года.
В заявке должны быть указаны следующие данные участника:
 Ф.И.О. участника.
 Возраст участника.
 Место работы, должность участника.
 Домашний адрес.
 Контактный телефон.

 Название работ.
 Состав семьи.
 Аннотации к работам.

