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Положение  

заочного блиц – фотоконкурса селфи  

 #ЛУЧШЕДОМА 

 

 Селфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя) — разновидность автопортрета, 

заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при 

помощи зеркала, шнура или таймера. 

 

1. Общие положения: 
1.1. Организатором фотоконкурса является:  

Структурное подразделение МАУК «ЦКиИ» - Детский юношеский 

досуговый центр «Ровесник» (п. Третий Северный, г.  Североуральск); 

 

1.2. Цель фотоконкурса - привлечение внимания граждан Североуральского 

городского округа к профилактическим мерам в домашних условиях (личная 

гигиена, дезинфекция, методы самоизоляции);  

 

1.3. Задачи фотоконкурса 

- развитие творческих способностей и инициатив граждан; 

- популяризация фотографий (селфи), как вид досуга отдыха и приятного 

времяпрепровождения в условиях самоизоляции; 

1.4. По итогам конкурса на странице организатора в социальной сети, -  

ВКонтакте, будет опубликованы лучшие фотоработы 

(https://vk.com/id249964624). 

 

2. Условия проведения фотоконкурса: 
2.1. Принять участие в фотоконкурсе могут все желающие, независимо от 

возраста, пола, рода занятий и увлечений.  

 

2.2. Работы принимаются по двум номинациям:  

1. «Профилактика #ЛУЧШЕДОМА» (профилактические методы в 

домашних условиях); 

2. «Самый креативный селфи - снимок #ЛУЧШЕ ДОМА» 

(профилактические методы в домашних условиях). 

 

2.3. Желающие принять участие в фотоконкурсе должны в установленные 

сроки прислать свою работу, а так же заявку (Приложение 1) на адрес эл. 

почты DUDZ.Rovesnik@yandex.ru с пометкой конкурс селфи или в 

социальные группы в «Вконтакте» (https://vk.com/id249964624) с указанием:  

- ФИО (полностью);  

- контактные данные (телефон, e-mail);  

- номинация, в которой принимается участие;  

- краткий комментарий к селфи – фото. 
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2.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы. 

Участник Фотоконкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых конкурсных работ. 
 

 

3. Порядок и сроки предоставления работ: 
3.1. Фотоконкурс проводится в период с 06 – 20 апреля 2020 года по 

следующим этапам: 

06.04.2020 - старт конкурса (приём работ); 

17.04.2020 - завершение приема работ, начало работы жюри.  

20.04.2020 - объявление результатов, награждение победителей.  

 

3.2. Фотографии, представленные после завершения срока приема, к 

конкурсу не принимаются и не рассматриваются.  

 

3.3. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не 

рассматриваются.  
 

 

4. Требования к работам: 
4.1. Селфи должны производиться в условиях профилактических мер 

(самоизоляция) с хештегом ЛУЧШЕДОМА ( #ЛУЧШЕДОМА) ;  

  

4.2. Фотография должна быть представлена в формате JPEG или PNG; 

  

4.3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; 

 

4.4. Фотографии могут быть персональными или коллективными, согласно 

профилактическим мерам; 

  

4.5. Количество фотографий, представленных на конкурс одним участником, 

не более трех, независимо от конкретной номинации; 

 

4.6. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в фотоконкурсе в следующих случаях:  

- несоответствие тематике фотоконкурса  

- низкое художественное техническое качество фотографий. 
 

 

5 Оценка работ и награждение победителей: 

5.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов фотоконкурса 

формируется жюри, состав которого определяет учредитель конкурса; 

 

5.2. Жюри определяет победителя, обращая внимание на популярность фото 

в сети. Организаторы конкурса оставляют за собой право присудить 

дополнительные поощрительные награды отдельным участникам. 
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Все участники конкурса награждаются дипломами и призами:  

- Дипломанты I, II, III степени; 

- Участники. 

Все дипломы будут отправлены по электронной почте или в социальных 

сетях Вконтакте (личным сообщение). 

  

Призовой фонд представлен Североуральским местным отделением ВПП 

ЕДИНАЯ РОССИЯ. 

 

Контакты 

 

Е –mail:  DUDZ.Rovesnik@yandex.ru 

 

Заведующий ДЮДЦ 

«Ровесник» 

Каримова Татьяна 

Николаевна 

 

89043879930 

Зав.досуговым 

отделом 

Ковалева Татьяна 

Александровна 
89049865480 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

На участие в фотоконкурсе - селфи 

#ЛУЧШЕДОМА 

 

Автор фотографии - ______________________________________________ 

 

Возраст - __________________________ 

 

Место учёбы (школа, класс) /работы - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон - ___________________________ 

 

E-mail - ________________________________________ 

 

Комментарий к селфи -  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация - ______________________________________________________ 


