
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: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1032.fD34PTHv3MD_Bub9sIxMulg4DLlThPUIKTAs29KR7pG-Y0LrYHVUOTzSjb1Bdd7ET-1h06116k1kO3kBMszztaPpyURZgpAIzkbNH0ltdkfgnt4P47atZJUTku6NL8zw.0456810043b7f577a024e10b16060261883a7b69&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxalh5TktqenFvR1dsSWprdlZXemozbTlvYjlFazVwWENNblVraG43LUFJalNfUGFRTjdLQkktRW1vdjVlQml4b09ibG1DVlluTV9nY1psVWhTSnlSMWs&b64e=2&sign=5418da38239ecd2f62df06a196fb597d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iwEkRroFM8pxUM-IWX6e11tDO9dgj02XDmu50--VDiQXK5Wdn6ihM4D1Rui1m-Yx_3Ht0kHKx3G_7HmDwEloV2lc6jDG7dZW0M28lUS9bw31XtnXOiK5Si7cZREJ2NCt8lITXsAu7L-Sq81H_psv0jv6K3KRQyHG6OwdVGtzz8Whzte2Vops-lEaB6nOXT6Od67kjRsreuz0BVTRRCUsKxhPySGhYzvj4fSZMCmBnuC6uGVSalM-OvbzcmGAP3sN4wwN7PGx7Nmbo7NB0QqMTshjW4fK9H8QQYsWep2UPR-q8i3QlRPwCljBrpLQV8ZxiraRl6WRg8LGlq_9uCgwz88qhKu7XR2lYF_SWHyZKErHkjht3azxqUnHQMBoKsMZzlR_Gg1SMnvWOJ3TqBUW6ACQk2soN0lU-PZXfwa8UG_nMqB6JjHrNpVDcLrLlSi85JH3ipDQBqR98VcGb99mJmerJl3OqmKw9Xy6u0eviKuhob1_wDTvgvuzrAqhQpDYbg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp7vqWVwxOeedl9ZSwwR5kOlkUL5-p0EaScpnxcxVjQSL_-W0wCJrUfhnzb7yAdwCNv7hboTA7NqrwsCObxSJxYWlA7rE8_tYmDMJJWJDRf_I0t9ndBd3Yr6M9ie62jXS_tTTooGrw82ljOfXzYJKR_uAwtWrQqXpZHzgNkV81v22Gm6I3-fJXxeL5LRgW09KLsAZu6IZiERdBLzFgukoW-c6v9x_-rCv-6LkIKSji5pD9OC1rKcnZEgi_ltsyfUz7nA6lsnz1vghk21cxRe7wAE2JV6Z4xd8zEWBgr_5-ChJOcRcD6ii0CM6LF9T9R5vrUaYdgt1uKY2wic3Ckr9j0xdsv-XqvvA1ivv286gXc83rGBqbhBuTqw&l10n=ru&cts=1461308874188&mc=3.6292196865240967


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 

________________________________________________________________ 


