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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

фотовыставки художественных фотографических 
проектов «Семейный экстрим»

1. Общие положения
Фотовыставка художественных фотографических проектов «Семейный 

экстрим», далее Фотовыставка, проводится в рамках организации 
мероприятий по малым формам занятости досуга детей в течение весенних 
каникул 2021 г. на территории МО г. Ефремов. #Альтернативнаявесна71

2. Организатор конкурса
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №3», далее МКУ ДО «ДЮСШ №3».

3. Цель Фотовыставки
- пропаганда здорового образа жизни и активного досуга через 

представление творческих работ участников Фотовыставки, и популяризация 
спортивного образа жизни.

4. Задачи Фотовыставки
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта с помощью современных технических средств;
- развитие взаимодействия семей и МКУ ДО «ДЮСШ №3»;
- повышение престижа семей, культивирующих спортивные традиции 

и ценности здорового образа жизни, направленные на воспитание физически 
и духовно здорового подрастающего поколения.

5. Участники Фотовыставки
К участию в Фотовыставке приглашаются жители МО г. Ефремов 

независимо от возраста.

6. Порядок проведения Фотовыставки
Для организации и проведения Фотовыставки создается Оргкомитет 

(на правах жюри).
Прием фотографий (фоторабот) проходит с 22 марта по 28 марта 2021

года.
С 29 марта по 04 апреля 2021 г. из полученных фоторабот будет 

организована Фотовыставка.
На Фотовыставку принимаются единичные фотографии или 

фотопроекты -  серии фотографий объемом от 3 до 8 штук.



Фотопроект должен иметь название и быть дополнен коротким 
сопроводительным текстом (до 1 страницы), поясняющим зрителю 
выбранную тему, описывающим обстоятельства изображаемых событий. 
Представленный текст будет размещен на Фотовыставке с фотографиями, 
составляя вместе с ними фото историю -  как основную выставочную 
единицу данной Фотовыставки.

Наряду с традиционными фотографиями принимаются фотоколлажи.
Учитываются:
- соответствие теме Фотовыставки;
- художественный уровень;
- оригинальность идеи автора;
- уникальность содержания работы;
- техника и качество исполнения;
- общее эмоциональное впечатление
Фотоработы, для участия в Фотовыставке, не будут приняты 

Организатором к участию в следующих случаях:
- фотоработы не соответствуют тематике фотовыставки;
- низкое художественное или техническое качество фоторабот;
- фотоработы не должны носить безнравственный характер, включать в 

себя элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, иных 
проявлений, запрещенных законодательством Российской Федерации.

Помимо фоторабот, для участия необходимо заполнить заявку 
(приложение 1) и согласие на обработку персональных данных.

7. Процедура подачи фотоматериалов
Для участия в Фотовыставке необходимо направить до 28 марта 2021 г. 

включительно, в оргкомитет по адресу электронной почты 
ёш55ЬЗ@гатЫег.ги (с указанием ФОТОВЫСТАВКА в теме сообщения) 
фотографии, фотопроекты, фотоколлажи с сопроводительным текстом, также 
вышеперечисленное принимается в группе ВКонтакте 
ЬЦр5://ук.сош/с1иЬ 194431228

Работы, присланные после указанного срока, не рассматриваются.
Контактный номер телефона: 8 902 843-91-14

8. Участник разрешает Организатору Фотовыставки использовать в 
некоммерческих целях переданные фотоработы для публикации и 
воспроизводства на интернет-сайтах Ьйр://ёщ55ЬЗ-е1тетоу.шЛ 
ЬЦр5://ук.сот/с1иЬ 194431228, ЬЦр5://ок.ш/тЬиёоёуи55 и в средствах массовой 
информации г. Ефремов.


