
 

Положение  

Онлайн фотоконкурс  

«Дружбы в лицах» 

 

1. Общие положения. 

 Конкурс проводится в целях реализации задач государственной 

национальной политики Российской Федерации.  

 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации, место и время проведения онлайн фотоконкурса «Дружба в 

лицах» (далее – конкурс), требования к участникам конкурса, подведение 

итогов и награждение участников.  

 Настоящее Положение открыто публикуется на официальных 

Интернет-ресурсах Кировского областного государственного автономного 

учреждения «Дом дружбы народов» (далее – КОГАУ «Дом дружбы 

народов»): группа в контакте https://vk.com/ddn_kirov, сайт www.ddn43.ru. 

 

2. Организаторы конкурса. 

 КОГАУ «Дом дружбы народов» (при поддержке министерства 

внутренней политики Кировской области). 

 

3. Место и время проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 11 по 27 июля 2022 года в КОГАУ «Дом дружбы 

народов» по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 31. 

 

4. Цель конкурса. 

 Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений. 

 

5. Задачи конкурса. 
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- формирование чувства гордости за своих друзей, взаимоуважения и 

готовности прийти на помощь; 

- развитие у участников позитивных национальных чувств; 

- формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности; 

- развитие художественных способностей участников конкурса.  

 

6. Участники конкурса. 

 В конкурсе принимают участие жители и гости г. Кирова и Кировской 

области, а также других регионов, представители национальных и 

национально-культурных объединений, пользователи сети Интернет. 

 

7. Возрастные категории участников конкурса. 

 Возраст участников неограничен.   

8. Форма участия в конкурсе. 

Конкурс предусматривает как индивидуальное, так и коллективное 

участие (группы, классы, коллективы). 

 

9. Порядок и условия проведения конкурса. 

Конкурс «Дружба в лицах» является публичным и проводится на 

условиях открытости и гласности в очной форме. 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 этап: 

• разработка организационной документации;  

• информационная компания о проведении конкурса. 

2 этап: 11  – 25  июля  2022 года: 

• сбор конкурсных работ (фоторабот). 

3 этап:   26  июля  2022 года: 

•   работа жюри, подведение итогов конкурса. 

 4 этап: 27 июля 2022 года: 



•  онлайн-выставка «Фото в лицах» лучших работ участников конкурса. 

•  размещение информации о результатах конкурса на официальном сайте 

КОГАУ «Дом дружбы народов» (www.ddn43.ru) и в официальной группе в 

контакте «Дом дружбы народов» https://vk.com/ddn_kirov). 

•  рассылка дипломов участникам конкурса. 

 Для участия в Фотоконкурсе необходимо сфотографироваться                   

с лучшим другом (друзьями) другой национальности и отправить только               

1 работу, которая сопровождается заявкой на участие, где указываются: 

Ф.И.О. и возраст участника, национальность, место проживания, и краткая 

информация об истории вашего знакомства, дружбы (не более 5 

предложений). 

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение: 

- изменить сроки приема заявок на участие в конкурсе;  

- отказать в приеме конкурсных работ, несоответствующих требованиям 

конкурса: (низкое качество фотографии; фотографии, содержащие элементы 

национальной и религиозной нетерпимости; работы, не соответствующие 

тематике конкурса).  

 Работы принимаются только вместе с заполненными документами: 

заявка на участие и согласие на обработку персональных данных. 

На каждого участника пакет документов заполняется отдельно. 

Обновленная информация, связанная с изменениями проведения 

конкурса, будет своевременно размещаться в официальной группе в контакте 

https://vk.com/ddn_kirov. 

 Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

участников с данным Положением. 

 Направляя конкурсную работу, автор автоматически дает 

неэксклюзивное право организаторам Конкурса на использование 

присланного материала в целях развития и популяризации Конкурса, а также 
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обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, абонентского номера, адресов электронной почты, и иных 

персональных данных). Эксклюзивные права на созданные произведения 

остаются за участниками.  

 Участник Фотоконкурса гарантирует, что он является автором каждой 

работы, поданной на Фотоконкурс, и участие его работ не нарушает 

авторских прав третьих лиц на фотоработе, также автор работы обязуется 

спросить устное разрешение третьих лиц на участие в Конкурсе и 

публикацию работы в социальных сетях.  

10. Требования к конкурсным работам. 

Представленные фотоработы должны соответствовать тематике 

конкурса.  

Работы для участия в конкурсе принимаются с 11 по 25 июля 2022 

года в КОГАУ «Дом дружбы народов» по эл. адресу: ddn_kirov@mail.ru c 

пометкой Фотоконкурс. 

 

11. Жюри конкурса. 

Состав жюри определяется организатором конкурса.  

Жюри конкурса оценивает работы участников и определяет 

победителей конкурса.  

 

12. Критерии оценок: 

• соответствие положению о конкурсе, его целям и задачам; 

• художественный уровень исполнения работы; 

• проявление творческой индивидуальности; 

• информативность, полнота раскрытия темы. 

 

13. Использование конкурсных работ. 
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Все поступившие на конкурс работы могут быть использованы 

организаторами в своей деятельности, не преследующей цели извлечения 

прибыли. 

14. Подведение итогов и награждение. 

  Победители определяются по наибольшей сумме баллов, полученной в 

результате суммирования оценок каждого члена жюри и награждаются 

дипломами Победителя конкурса. Остальные участники награждаются 

дипломами за участие. Дипломы отправляются в электронном виде на эл. 

почту участника, оригиналы дипломов выдаются в учреждении после 

завершения конкурса.  

   

 


