
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ТВОРЧЕСКОГО  

ФОТОКОНКУРСА «МАМЫ В ОБЪЕКТИВЕ»  

 

1.Основные определения 

1.1. Районный творческий фотоконкурс «Мамы в объективе» (далее - фотоконкурс) проводится 

Районной редакцией «Авторадио» в связи с празднованием Дня матери. 

1.2. Цели и задачи фотоконкурса: 

-  укрепление семейных ценностей и традиций. 

-  воспитание уважительного отношения к женщине - матери. 

- развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей. 

 

2. Участники фотоконкурса 
2.1. В фотоконкурсе могут участвовать все желающие. 

 

3.Требования к конкурсным работам 
3.1. Количество работ, представленных на фотоконкурс одним участником, не может превышать 1 

фотографий /любой формат/ (фотографии, коллажи, рисунки и тд.) в каждой номинации. 

3.2. При подаче работы автор указывает название фотографии, номинацию, Ф.И., по желанию 

небольшая история. 

3.3. Загружая фотографию, участник даѐт согласие на размещение этих фотографий на страницах 

Авторадио в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. 

 

4. Порядок и сроки представления конкурсных работ 
4.1. Прием конкурсных работ производится до 17 ноября 2020 года. 

 

5. Порядок проведения фотоконкурса 
5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотографию конкурсной работы, 

загрузив их в социальную сеть в "ВКонтакте" в сообщество «АВТОРАДИО Ашинский район»в 

альбом «Мамы в объективе 2020». Хештег фотоконкурса #мамывобъективе2020 

5.2. Поступившие на конкурс работы распределяются по номинациям: 

  «Мамины глаза» - портреты женщины-матери; 

 «В ожидании чуда» - фотографии будущих мам; 

  «Мамины помощники»; 

 «Мама и я - лучшие друзья» 
5.3. Внимание: мы за оригинальность, поэтому работы, которые участвовали в прошлом году, в этом 

году не принимаются, вне зависимости от того, стали они победителем или нет.  

5.4. С 18 ноября по 26 ноября 2020 года в соцсети ВКонтакте в сообществе «АВТОРАДИО 

Ашинский район» пройдет народное голосование, где будут выбраны победители. ВНИМАНИЕ! 

Обязательное условие для участников голосования – быть подписанными на сообщество 

«АВТОРАДИО Ашинский район». Голоса будут засчитаны только при соблюдении этого условия! 

Подведение итогов 27 ноября 2020 года в праздничном прямом эфире Авторадио в 15:00. 

 

6. Награждение 
6.1. В каждой номинации будет определено по три Победителя, каждому из которых будут вручены 

сертификаты на покупку в магазинах-партнѐрах фотоконкурса номиналом по 1000 рублей каждый. 

Также будут вручены поощрительные призы. 

Партнѐры Районного творческого фотоконкурса «Мамы в объективе»: 

торговая сеть «Стиль Жизни» Аша ул.Кирова 20, Миньяр Сорокина, 63; 

тренажѐрный зал «Максимум» в Симе;  

магазин товаров для дома, сада и огорода "Усадьба"; 

магазин мясных и рыбных деликатесов «Океан» Аша ул.Ленина 43; 

«Фотосувениры Аша» - сувенирная продукция в наличии и под заказ; 

Инструктор йоги Наталья Шляпѐнкова. 

https://vk.com/avtoradio_asha
https://vk.com/album-54299640_275585572
https://vk.com/avtoradio_asha
https://vk.com/avtoradio_asha
https://vk.com/avtoradio_asha
https://vk.com/stil_jizni.magazin
https://usadbazlat.ru/
https://vk.com/suvenirka.asha74
https://vk.com/id313453691

