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1. Общие положения:
1.1 .Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского 
фотоконкурса «Молоды и счастливы», посвященного году Семьи в Югре (далее -  
фотоконкурс).
1.2. Организатором фотоконкурса является Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.
1.3. Непосредственную подготовку и проведение фотоконкурса осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (далее -  МБУ 
«Молодежный центр).
1.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
настоящее положение.

2. Цель и задачи:
Цель: повышение роли и престижа института молодой семьи в обществе,

формирование семейных ценностей.
Задачи:
-пропаганда крепкой благополучной семьи;
-привлечение общественного внимания к институту семьи:
-формирование активной жизненной позиции молодых семей города.

3. Условия участия:
3.1.К участию в фотоконкурсе принимаются любительские семейные фотографии.
3.2.К участию приглашаются молодые семьи города Ханты-Мансийска (семьи, в 

которых возраст одного из супругов, либо одного родителя в неполной семье, не 
превышает 30 лет).

3.3.0т одной семьи может быть заявлена только одна фотография.
3.4.Конкурсные работы и вся необходимая информация размещаются в официальном 

сообществе МБУ «Молодежный центр» «ВКонтакте» (https://vk.com/molodcentr) и в 
социальной сети «Instagram» (@molodcentr_hm).

3.5.29 июня в рамках празднования Дня молодежи будет организована фотовыставка 
работ в парке им. Б. Лосева.

3.6.Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска и МБУ «Молодежный центр» оставляют за собой право 
использовать материалы конкурса при размещении и публикации информации о 
фотоконкурсе в печатных изданиях, сети интернет и рекламной продукции.

3.7.Не принимаются к участию:
-  фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
-  фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
-  низкое художественное или техническое качество фотографий;
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-  фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной и религиозной 
нетерпимости.

3.8.Организаторы имеют право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.

4. Процедура оценки фотоконкурса.
4.1 Экспертная оценка представленных на фотоконкурс работ осуществляется 
конкурсным жюри, состав которого формируется организаторами.
4.2. Конкурсное жюри рассматривает представленные работы и определяет 
победителей по трем призовым местам.
4.3. Приз зрительских симпатий будет определен по итогам интернет-голосования в 
официальном сообществе МБУ «Молодежный центр» «ВКонтакте» 
(https://vk.com/molodcentr).

5. Подведение итогов и награждение.
5.1 Награждение победителей фотоконкурса состоится 29 июня 2019 года в рамках 
форума-фестиваля «ПРОСТРАНСТВО», посвященного празднованию Дня молодежи, в 
парке им. Б. Лосева.
5.2.Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

6. Контакты:
Отдел молодежной политики Управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, тел. 8 (3467) 33-42-71, 
контактное лицо: Саламаха Наталья Сергеевна, заместитель начальника отдела молодежной 
политики.
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Приложение 
к положению

Заявка на участие 
в городском фотоконкурсе для молодых семей «Молоды и счастливы», 

посвященном Году семьи в Югре

1. ФИО, возраст родителей

2. Дети, имена, возраст

3. Краткая информация о 
семье (история 
знакомства, общее хобби, 
жизненная г озиция)

4. Контактный номер 
телефона

Я согласен с правилами проведения конкурса, а также с тем, что Организаторы 
конкурса оставляют за собой право использовать фотоматериалы, направленные на участие в 
конкурсе. Достоверность информации, предоставленной в составе формы заявки на участие в 
городском фотоконкурсе молодых семей «Молоды и Счастливы», посвященном Году семьи 
в Югре подтверждаю

Выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования автоматизации, 
обработку персональных данных, а именно -  совершений действий, предусмотренных п.З 4.1 
ст.З Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся 
в настоящей заявке, с целью организации участия в конкурсе.
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