Положение о фотовыставке
«В фокусе – семейные ценности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
фотовыставки «В фокусе – семейные ценности» (далее – Фотовыставка).
1.2. Организатором Фотовыставки является Муниципальное казенное
учреждение «Дворец торжеств».
1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотовыставке.
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте
www.dvorec-torzhestv.ru – о Дворце – документы, на сайте «Свадебный
эксперт», а также на информационных стендах Дворца.
2. Цели и задачи проведения Фотовыставки
2.1. Создание креативной социальной рекламы.
2.2. Популяризация семейных ценностей, таких как: любовь, верность,
доверие, поддержка, прощение, совместные интересы, традиции и т.д.
Повышение значимости роли семьи в обществе.
2.3. Содействие сохранению семейных межпоколенческих связей, традиций,
формированию у молодёжи принципов патриотизма, уважения к «старшим
родителям».
2.4. Возрождение жанра семейной фотографии и популяризация семейных
фотоархивов.
2.5. Поддержка творческой активности жителей города.
3. Условия проведения Фотовыставки
3.1. Выставка приурочена к 5-летию со дня открытия Дворца торжеств, в
рамках проекта «Семья - начало всех начал».
3.2. Открытие выставки состоится 01 октября 2016 года.
3.3. В Фотовыставке могут принять участие все желающие, принимающие
условия данного Положения.
3.4. Участники Фотовыставки гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на
фотографии, присланные на Фотовыставку. Участники Фотовыставки несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
3.5. Каждый участник может представить на Фотовыставку неограниченное
количество фотографий.
3.6. Организатор оставляет за собой право отбирать работы для размещения
на экспозицию.
3.7. Фотографии принимаются до 23 сентября 2016 года по адресу:

г. Сургут, ул. Бульвар свободы 5, организационно-методический отдел,
тел.: 950-953
3.8. Все работы, представленные на выставку, не возвращаются и не
рецензируются.
3.9. По итогам фотовыставки все участники получают «Сертификат
участника Фотовыставки».
4. Требования к работам
4.1. 4.2. Не принимаются фотографии, противоречащие нормам морали и
этики, а также фотографии, демонстрация которых противоречит
действующему законодательству.
4.3. Фотографии должны соответствовать тематике конкурса и отражать
основные семейные ценности: доверие, уважение, любовь, прощение,
понимание, верность, терпение, поддержка, доброта, совместные интересы,
семейные традиции, здоровье, благодарность, дружба, надежда, вера,
гостеприимство, юмор и другие.
4.4. Работы, предоставляемые на выставку, должны быть выполнены в
формате А3, в черно-белом или цветном изображении, в горизонтальном или
вертикальном исполнении, без каких-либо рекламных наложений на
изображение.
4.5. Каждый участник Фотовыставки заполняет заявку установленного
образца (приложение 1).

Приложение 1
Заявка участника фотовыставки «В фокусе - семейные ценности»
ФИО участника
________________________________________________________________
Название работы
__________________________________________________________________

Контактный телефон
________________________________________________________________
Адрес электронной почты
________________________________________________________________
Разрешаю обработку персональных данных организатором фотовыставки
________________________________________________________________

