
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке проведения Всероссийского фотоконкурса«Современнаясупер-бабушка! »  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Всероссийского фотоконкурса «Современная 
супер-бабушка!»( далее - Конкурс),а также порядок его проведения. 
1.2. Данный Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым в период с 25 сентября 2016  по 
10февраля 2017г 
1.3. Организатором Конкурса является ООО «Фэмили Альбум». 
 

 
                                                             2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
2.1. Цель: Развеять  расхожее мнение, что удел бабушки - это огород, внуки и воспоминания о молодости. 
Показать  подрастающему поколению, что возраст, это не количество прожитых лет. Это состояние души. 

Показать, как много женщин зрелого возраста живут полной жизнью, идут в ногу со временем, осваивают 

современные технологии и успешно ими пользуются. 

2.2  Задача: Раскрыть весь потенциал человеческих возможностей, где возраст не является помехой. Научить 

любить жизнь во всех ее проявлениях – в стремлении совершенствоваться и развивать свои творческие 

способности, достигать высоких результатов, жить яркой, насыщенной жизнью и в 50, и в 60, и в 70, и в 80 

лет! 

 
 
 

 3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
  

3.1. Конкурс проводится с 25 сентября 2016 года по 10 февраля 2017 года. 
3.1.1. Iэтап- регистрация и прием фотографий, определение их соответствия положению о Конкурсе (п.4.1, п. 

4.3) и решение о допуске к участию в Конкурсе  
3.1.2.IIэтап- оценка членами конкурсной (экспертной) комиссии деятельности конкурсантов по 
представленным фотографиям, согласно призовым категориям(до 31 января 2017г.); 
3.1.3.IIIэтап- определение победителей Конкурса, согласно категориям/направлениям по итогам заседания 
конкурсной (экспертной) комиссии (до 10 февраля 2017г.). 

 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  
4.1. Участие в Конкурсе могут принять  все желающие, возраст 5+ 
4.2. Конкурс проводится по результатам интерактивного голосования на Многофункциональном семейном 
портале Фэмили Альбум 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 января 2017 г. года зарегистрироваться на портале, как 
участник и разместить фотографию ,в разделе соответствующего конкурса. 
4.4.Конкурсные материалы могут использоваться для освещения Конкурса, создания сборников и  
видеофильмов, художественного содержания. 
.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

  
5.1. Конкурсные материалы должны быть загружены на портал в правильном положении, с указанием 
фамилии , имени, возраста и города проживания участника. 
5.2 В Конкурсе могут принять участие только авторские фотографии. Наличие оригинального размера 
обязательно. 
5.3 Присутствие exif для оригинального размера фото – обязательно. 

5.4 На Конкурс принимаются только фотографии, которые ранее не участвовали ни в одном фотоконкурсе 
какого либо сайта. 

 
 
 
 

 
6. КОНКУРСНАЯ (ЭКСПЕРТНАЯ) КОМИССИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 



  
6.1. Для проведения конкурсных процедур формируется конкурсная (экспертная) комиссия, в 
которой участвуют специалисты в области художественного образования, профессиональные фотографыи 
члены Общественного Совета Управления Многофункционального семейного портала ФэмилиАльбум.  
6.2.Члены конкурсной (экспертной) комиссии определяют победителей Конкурса на заседании экспертной 
комиссии 

 6.3.Решения по результатам Конкурса (определение победителей)будет отражено на конкурсной странице 
Всероссийского фотоконкурса «Современная супер - бабушка!» портала ФэмилиАльбум. 

  
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

  
7.1. Конкурс считается состоявшимся при числе участников 30 и более человек. 
7.1.1. Первые три участника, набравшие большее число голосов по результатам интерактивного голосования 
объявляются победителями и делят  1,2 и 3 места, согласно набранным голосам. 
7.1.2. Победители Конкурса награждаются  ценными призами и дипломами победителя 
7.1.3. Участникам Конкурса, не ставшим победителями, но набравшим большое количество голосов и/или 
тем, чья работа будет особо отмечена и высоко оценена жюри, направляются дипломы участников и 
поощрительные призы. 
7.1.4. Призерам, проживающим за пределами города Екатеринбурга, призы будут высланы Почтой России. 
 
 
 
  

Контакты:Адрес: 620102, Россия,  

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный бульвар 5-173 

тел/факс +7(912) 269 56 39 

сайт: http://familyalbum.meE-mailsl-9@ya.ru 

  
Контактные лица: 
 

Андросова Елена Игоревна , 
8 912 229 80 19, 8 922 10 35 046 ,  
E-mail: nemesida26@mail.ru 

 

 

http://familyalbum.me/

