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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса фотографии 

«Многодетный папа — супер-папа!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

конкурса фотографии «Многодетный папа – супер-папа!»  среди 

многодетных семей города Москвы и семей с детьми. 

1.2. Организатором конкурса фотографий «Многодетный папа – супер-папа!»   

(далее - Конкурс) выступает РОО «Объединение многодетных семей города 

Москвы» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

Пропаганда  положительного образа отца в семье, в многодетной семье, как 

примера подражания для молодого поколения. А также развитие 

творческого потенциала многодетных семей и семей с детьми. 

2.2. Задачи: 

- повышение статуса отца  в обществе; 



- пропаганда и развитие семейных ценностей, традиций; 

- развитие и укрепление связи поколений, семейного воспитания; 

- распространение положительного опыта многодетных семей; 

- сплочение семьи и гармонизации внутрисемейных отношений посредством 

творческого сотрудничества. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются представители многодетных семей 

и семей с детьми,  проживающие в городе Москве.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с  1 июня  по 20 июня  2021 года.  

4.1.1.  1 июня 2021 года – страт конкурса 

4.1.2. 18 июня 2021 года — окончание приёма работ 

4.1.3. 20 июня 2021— объявление победителей 

4.1.4. 20 июня 2021 года — награждение победителей 

 

5. Содержание конкурса и условие участия 

5.1 Конкурс проходит в двух номинациях: 

5.1.1. «Папа может» 

5.1.2. «Вместе с папой веселей» 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки по ссылке 
https://oms.msk.ru/priglashaem-pouchastvovat-v-fotokonkurse-mnogodetnyi-
papa/. 



5.3. На Фотоконкурс принимаются фотографии, на которых отражены 
сюжеты, соответствующие номинациям  Фотоконкурса. 

5.3.1. Конкурсную работу необходимо выложить с хештегами          

#ДеньОтца2021 #ПапаМожет #ВместесПапойВеселей #РОООМСМ в своём 

аккаунте в одной из социальных сетей. Ссылку необходимо указать в форме 

заявки. На время проведения конкурса аккаунт участников в социальных 

сетях должен быть открыт. 

5.4. Принимая участие в Конкурсе, автор предоставляет организаторам право 

на копирование, публикацию, выставочный показ и сообщение 

общественности любыми средствами и во всех мировых средствах массовой 

информации, включая социальные сети, сведения о любых материалах, 

присланных на конкурс. 

5.5. Для участия в конкурсе одна семья или ее представитель может подать 

не более трёх заявок на участие. Каждая из работ должна иметь отличия в 

содержании. 

5.6. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 
искажать содержание снимка. 

5.7. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 
цифровом формате. 

5.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, в том 

числе, поступившие после срока, установленного в п. 4.1. настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

5.9. На конкурс не принимаются: 

1. Работы, на которые нанесены адрес или логотип другого сайта, название 

фотостудии, добавленных рамок, водяных знаков, подписей и росписей ̆и т. д.; 

2. Фотографии, противоречащие нормам морали; 

3. Видео. 
 

6.  Организационная структура 

 

6.1. Организатором Конкурса является Региональная общественная 

организация «Объединение многодетных семей города Москвы». 



6.2. Общее руководство проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитетом (далее – Оргкомитет). 

6.2.1. Оргкомитет конкурса:  

Оргкомитет формируется из представителей РОО «Объединение 

многодетных семей города Москвы» 

6.3. Полномочия Оргкомитета:  

- утверждает Положение Конкурса; 

-  информирует о проведении Конкурса; 

- содействует в проведении Конкурса; 

-  обрабатывает заявки  и конкурсные работы участников;  

-  утверждает состав комиссии членов Жюри Конкурса;  

- подводит итоги Конкурса. 

6.4. Организатор Конкурса имеет право:  

- менять условия и даты проведения Конкурса, определенные настоящим 

Положением, без указания причин их изменения, но с обязательной 

публикацией новости об изменении условий (Положения) на Сайт. 

Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте 

https://oms.msk.ru/. 

6.5. Участие в конкурсе автоматически означает согласие участника и/или его 

законных представителей на обработку персональных данных. 

 

7. Жюри конкурса 

 

7.1 Работы  участников Конкурса рассматривает  независимое Жюри 

Конкурса:  представители оргкомитета, представители творческих и 

образовательных профессий, общественные деятели, представители 

некоммерческих организаций.  

https://oms.msk.ru/


7.2. Члены Жюри совместно с Оргкомитет рассматривает предоставленные 

работы к участию в Конкурсе, выявляют Победителя. 

7.3. Голосование и работа комиссии членов Жюри проходит в закрытом 

режиме. 

7.4. Члены Жюри по согласованию с Оргкомитетом вправе присуждать 

участникам специальные Призы. 

8. Порядок проведения и определение победителей Конкурса 

8.1. Оргкомитет рассматривает представленные материалы и подводит итоги 

Конкурса в соответствии с пунктом 4.1.  настоящего Положения. 

8.2. Члены жюри совместно с оргкомитетом определит одного Победителя 

по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

- оригинальность идеи и способа подачи материала;  

- художественный уровень фотографии; 

- творческий подход. 

8.3. Все участники Конкурса будут награждены дипломами участников. 

8.4. Победитель конкурса получает в подарок Сертификат на 

профессиональную фотосессию для всей семьи.  

 

9. Награждение 

 

9.1. Победители Конкурса «Многодетный папа — супер-папа!» награждаются 

20 июня 2021 года Сертификатом на «Профессиональную фотосессию». 

9.2. Воспользоваться Сертификатом можно до 30 октября 2021 года, 

уведомив организатора за 21 календарный день до планируемой даты 

фотосессии. 

9.3. Сертификат   Победителя конкурса «Многодетный папа — супер-папа!» 

включает в себя следующие услуги: 



- работа фотографа, до 2 часов; 

- аренда профессиональной студии или иного пространства на усмотрение 

Организатора, по согласованию с Победителем; 

9.4. Все дополнительные услуги, не включенные в пункт 9.3. настоящего 

Положения: транспортные расходы, аренда костюмов, услуги парикмахера и 

визажиста, иные виды услуг оплачиваются Победителем самостоятельно и 

на своё усмотрение.  

9.5. Сертификат Победителя конкурса не может быть подарен, передан иным 

лицам.  Воспользоваться Сертификатом может только Победитель конкурса 

«Многодетный папа — супер-папа!» и члены его семьи. 

9.6. Обмен Сертификата на денежный эквивалент недопустим. 

 

Победители конкурса будут приглашены на праздник «День отца» для 

торжественного награждения 20 июня 2021 года. 


