
ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Всероссийском интернет-

фотоконкурсе 

«Семьи счастливые моменты» 
 

 

1. Организатор Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи 

счастливые моменты» (далее «Фотоконкурс») - Общероссийская 

общественная организация «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

 

2. Цель Фотоконкурса - укрепление и развитие института семьи, 

повышение статуса отцовства и материнства в обществе, выявление и 

общественное признание социально успешных и активных семей. 

 

3. Задачи Фотоконкурса. 

3.1. Пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 

поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни. 

3.2. Распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышение ответственности родителей за воспитание детей.  

3.3. Выявление и поддержка творчески активных семей.  

3.4. Создание условий для реализации творческого потенциала семей.  

 

4. Участники Фотоконкурса. 
4.1. В  конкурсе могут принять участие семьи, желающие поделиться 

положительным опытом семейных взаимоотношений, секретами 

достигнутых успехов в различных областях деятельности, уникальными 

идеями и находками, результатами фото-творчества. 

 

5. Номинации. 

5.1. «Одна дорога на двоих» (семьи - юбиляры). 

5.2. «Отцовство – дар и долг» (семьи, где лидирующую роль в воспитании 

детей, сохранении семейных ценностей и пр. занимает отец). 

5.3. «Щедрое сердце» (приемные семьи). 

5.4. «Семейные традиции» (семьи, имеющие единое увлечение, хобби, 

передающееся из поколения в поколение). 

5.5. «Мы за здоровый образ жизни» (семьи, в которых взрослые и дети 

занимаются физкультурой, спортом). 

5.6. «Суперсемейка» (многодетные семьи). 

  



6. Сроки и порядок проведения. 

6.1. Фотоконкурс проводится с 01 апреля по 31 августа 2016 года. 

⎼ с 01 апреля  по 31 июня  - прием заявок и конкурсных материалов; 

⎼ с 01 по 31 июля  - интерактивное голосование в сети Интернет. 
⎼ 01 по 15 августа - работа Экспертного жюри; 
⎼ с 15 по 31 августа  - подведение итогов, награждение победителей. 

 

6.2. Для участия в Фотоконкурсе в Оргкомитет направляется заявка. Форма 

заявки указана в Приложении.  

6.3. Заявки и конкурсные материалы направляются на электронную почту: 

pr-nra@yandex.ru с пометкой «Интернет-фотоконкурс «Семьи 

счастливые моменты»» или по адресу: 105082, город Москва, ул. 

Большая Почтовая, д.36, стр.10. 

6.4. На конкурс принимаются авторские работы, полностью отражающие 

заявленную тему.  

6.5. Формат предоставляемых работ: jpg, jpeg, gif, размеры изображения 

должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора 

(800х600 pix, 1024х768 pix). Каждая фотография, выставленная на 

конкурс, должна иметь автора и название.  

6.6. Фотоработы будут размещены на страницах сайта организатора 

http://nra-russia.ru/  

6.7. Любой посетитель сайта имеет возможность проголосовать за одну 

понравившуюся фотоработу из каждой номинации.  

6.8. Победители Фотоконкурса определяются наибольшим количеством 

голосов. 

6.9. Финалисты Фотоконкурса, определенные интерактивным голосованием 

и по решению жюри, будут награждены грамотами и поощрительными 

призами.  

6.10. Список победителей конкурса и работы участников будут размещены на 

сайте организатора и опубликованы в информационных изданиях, 

осуществляющих информационную поддержку конкурса.  

 

7. Критерии оценки работ Фотоконкурса. 
7.1. Положительный опыт родительства, включая заботу о здоровье, 

воспитании и образовании детей, содействие их трудовой мотивации.  

7.2. Приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и 

развитию семейных традиций.  

7.3. Активность и степень участия родителей и детей в семейных делах, 

сплоченность семьи.  

7.4. Социальная активность семьи, участие в общественной жизни 

территории, в работе общественных объединений.  

7.5. Творческий подход, оригинальность и эстетичность подачи конкурсных 

материалов, в том числе композиционное и цветовое решение, 

mailto:pr-nra@yandex.ru


художественный уровень работы, выразительность, оригинальность 

сюжета, качество исполнения и оформления.  

 

8. Экспертное жюри Фотоконкурса формируется из членов 

Координационного и Экспертного советов Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 

независимых экспертов. 

 

9. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены 

от участия в следующих случаях:  

9.1. Фотографии не соответствуют тематике конкурса. 

9.2. Фотография выполнена в низком художественном или техническом 

качестве. 

9.3. Фотографии, носящие безнравственный характер, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости, иных проявлений, запрещенных законодательством 

Российской Федерации.  

 

10. Работы, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются и могут 

быть использованы в уставных целях Организатора. 

 

 

 

Контактное лицо:  

советник по информационной политике 

федерального аппарата НРА 

Городовиченко Алёна + 7 (915) 996-53-01 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма заявки 

для участия во II Всероссийском интернет-фотоконкурсе 

«Семьи счастливые моменты» 
 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника конкурса 

 

E-mail  

 

 

Телефон 

 

 

Почтовый домашний адрес 

участника конкурса с 

индексом 

 

Номинация, на которую 

представлена работа 

 

 


