М И Н И СТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ И ТЫ
ТУЛЬСКО Й ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

П 1-оси

О проведении в 2020 году IV регионального фотоконкурса
«М ы - семья!»
В целях пропаганды в обществе ценностей семейного образа жизни,
позитивного отцовства и материнства, сохранения и приумножения
семейных традиций, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о проведении в 2020 году IV регионального
фотоконкурса «Мы - семья!» (далее - Фотоконкурс) (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии Фотоконкурса (приложение № 2).
3. Отделу по вопросам семьи и демографической политике,
организации оздоровления и отдыха детей департамента социальной
политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
(Деревянко О.А.) обеспечить организацию и проведение Фотоконкурса в
2020 году.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента социальной политики министерства
труда и социальной защиты Тульской области И.А. Щербакову.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV регионального фотоконкурса «Мы - семья!»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения
IV регионального фотоконкурса «Мы - семья!» (далее - Фотоконкурс).
1.2. В Фотоконкурсе могут принимать участие семьи Тульской области
независимо от стажа супружеской жизни и количества детей.
К участию в Фотоконкурсе приглашаются как профессиональные
фотографы, так и фотолюбители, проживающие на территории Тульской
области и предоставившие конкурсной комиссии по проведению
Фотоконкурса (далее - Комиссия) необходимые документы в соответствии с
настоящим Положением.
2.

Цели и задачи Фотоконкурса

2.1. Целями проведения Фотоконкурса являются:
привлечение внимания государственных и общественных организаций,
средств массовой информации к значимости роли семьи в укреплении
стабильности общества и государства;
пропаганда в обществе ценностей семейного образа жизни,
позитивного отцовства и материнства;
сохранение и приумножение семейных традиций.
2.2. Задачи Фотоконкурса:
стимулирование активности семей Тульской области;
формирование
положительного информационного
контента
и
внедрение просемейных инициатив.
3.

Организатор Фотоконкурса

3.1. Фотоконкурс организует и проводит министерство труда и
социальной защиты Тульской области (далее - Организатор), расположенное
по адресу: 300041, город Тула, ул. Пушкинская, д. 29.
3.2. Организатор обеспечивает информационное сопровождение
Фотоконкурса путем:
размещения информации о Фотоконкурсе на официальном сайте
министерства труда и социальной защиты Тульской области;
взаимодействия с комитетом Тульской области по печати и массовым
коммуникациям в целях направления информации о Фотоконкурсе в
региональные и муниципальные средства массовой информации;
информирования
администраций
муниципальных
образований
Тульской области о проведении Фотоконкурса.
4.

Порядок организации и проведения Ф отоконкурса

4.1.
Для определения победителя и призеров Фотоконкурса создается
Комиссия, в состав которой входят представители министерства труда и
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социальной защиты Тульской области, комитета Тульской области по печати
и массовым коммуникациям, средств массовой информации, региональных
общественных организаций, профессиональные фотографы, дизайнеры,
работающие в Тульской области.
Персональный состав Комиссии утверждается настоящим приказом
министерства труда и социальной защиты Тульской области.
4.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
«Красота материнства» (снимки, раскрывающие состояние женщиныматери в период беременности, кормления ребенка; времяпрепровождение с
ребенком);
«Сила отцовства» (снимки, отражающие роль отца в воспитании и
развитии детей);
«Многодетность - много детства» (снимки многодетных семей, в том
числе воспитывающих приемных детей, отражающие семейные увлечения,
творчество, семейные традиции);
«Одна дорога на двоих» (снимки юбиляров семейной жизни,
проживших вместе не менее 25 лет, получивших известность крепостью
семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности; снимки
супругов, являющихся представителями одной профессии, семейных
династий);
4.3. Фотоконкурс проводится в три этапа с апреля по ноябрь текущего
года.
4 .3 .1 .1 этап Фотоконкурса - информационный.
В период с 20 апреля по 30 апреля Организатор:
рассылает информационное сообщение и Положение о проведении
Фотоконкурса муниципальным образованиям Тульской области;
информирует членов Комиссии о сроках проведения Фотоконкурса,
направляет им Положение о проведении Фотоконкурса;
размещает информацию о проведении Фотоконкурса на официальном
сайте министерства труда и социальной защиты Тульской области, совместно
с комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям - в
региональных и муниципальных средствах массовой информации.
4.3.2. II этап Ф отоконкурса - заочный.
В период с 11 мая по 31 августа муниципальные образования Тульской
области проводят отбор семей - участников Фотоконкурса и направляют
Организатору на адрес электронной почты Elena.Sitnikova@tularegion.ru с
пометкой «ФОТОКОНКУРС-2020»:
заявку от семьи на участие в Фотоконкурсе и согласие на обработку
персональных данных по форме (приложение к настоящему Положению);
представленные семьей-участником Фотоконкурса тематические
фотографии с их сортировкой по номинациям.
От одной семьи-участника принимается не более одной фотографии в
одной или нескольких номинациях (не более двух номинаций).
Допускается самостоятельное направление семьями фотографий и
документов в адрес Организатора с пометкой «ФОТОКОНКУРС-2020».
4.3.3. III этап Фотоконкурса - финальный.
В период с 1 сентября по 15 сентября Организатор:
проводит оценку представленных фотоматериалов на их соответствие
номинации и целям Фотоконкурса;
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размещает
представленные
фотографии
семей-участников
Фотоконкурса на официальном сайте министерства труда и социальной
защиты Тульской области с целью проведения онлайн-голосования,
открытого для всех жителей Тульской области.
В период с 16 сентября по 30 ноября проводятся:
открытое онлайн-голосование по определению лучших фоторабот в
каждой номинации;
заседание Комиссии Фотоконкурса, в рамках которого членами
Комиссии определяется победитель и призеры в каждой номинации;
награждение победителей, призеров и участников Фотоконкурса.
4.4.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие семей-участников на
использование их фоторабот: публикацию на официальном сайте
министерства труда и социальной защиты Тульской области, региональных и
муниципальных средствах массовой информации, использование для
подготовки электронных презентаций, буклетов, фотовыставок (с указанием
владельца фото) без выплаты авторского вознаграждения.
5.

Требования к фотографиям Ф отоконкурса

5.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии, отвечающие его целям
и задачам.
Для единообразной оценки конкурсных работ определены следующие
критерии:
точность соответствия заявленной номинации;
общее восприятие;
эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
технические качества: качество цифровой обработки.
5.2. Фотографии на Фотоконкурс представляются в электронном виде
в формате JPG или TIFF, разрешением 300 dpi.
5.3. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены
Комиссией от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;
низкое художественное или техническое качество фотографий;
фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также
фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
6. Подведение итогов Ф отоконкурса
6.1. Результаты Фотоконкурса подводятся:
6.1.1. По итогам открытого онлайн-голосования по определению
лучших фоторабот в каждой номинации.
Победителем открытого онлайн-голосования становится участник
Фотоконкурса, набравший наибольшее количество голосов в каждой
номинации;
6.1.2. На основании решения членов Комиссии Фотоконкурса путем
голосования каждого члена Комиссии в рамках проведения итогового
заседания.
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Победителем
становится
участник
Фотоконкурса,
набравший
наибольшее количество голосов.
Решение Комиссии об определении победителя и призеров
Фотоконкурса принимается большинством голосов присутствующих на
заседании ее членов при условии присутствия на заседании не менее 2/3
членов и оформляется протоколом заседания Комиссии.
6.2. В случае если равное количество голосов набрали два и более
участника Фотоконкурса, решение о распределении мест принимает
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
Комиссии.
6.3. Все участники Фотоконкурса награждаются дипломами за участие
и полиграфической продукцией с логотипом Фотоконкурса; победители и
призеры Фотоконкурса также награждаются памятными призами и сладкими
подарками.
7.

Финансирование

7.1. Финансирование Фотоконкурса осуществляется за счет средств
государственной
программы
Тульской
области
«Улучшение
демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в
Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской
области от 24.10.2013 № 575.
7.2.
Финансовые
средства
используются
для
проведения
организационных мероприятий, в том числе изготовление полиграфической
продукции, приобретение сладких подарков, памятных призов.
8.

Рассмотрение обращений граждан

8.1. Обращения граждан по вопросам проведения Фотоконкурса и
определения победителя и призеров подаются в письменной форме в адрес
Организатора в пятидневный срок с момента определения победителя и
призеров Фотоконкурса.
8.2. Обращения граждан рассматриваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Приложение
к положению о проведении регионального
фотоконкурса «Мы - семья!»

Заявка от семьи на участие в IV региональном
фотоконкурсе «М ы - сем ья!»
ФИО:
~
Дата рождения:_________________________________
Адрес:

Телефон (сотовый):
Я и члены моей семьи - участники IV регионального фотоконкурса «Мы семья!».________________________________________________________________
Я - обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского
права в отношении представленного материала.____________________________
Я разрешаю использовать фотографий без какого-либо вознаграждения для
публикации на официальном сайте министерства труда и социальной защиты
Тульской области, в региональных и муниципальных средствах массовой
информации, использования для подготовки электронных презентаций,
буклетов, фотовыставок и др. (с указанием авторства).______________________
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой
публикацией представленных фотографий.________________________________
Я и члены моей семьи принимаем все правила участия, объявленные
Организатором Фотоконкурса.____________________________________________
Выражаем согласие на обработку наших персональных данных
министерством труда и социальной защиты Тульской области в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Выражаю согласие на уплату подоходного налога в случае получения приза
(в предусмотренных налоговым законодательством случаях в установленные
сроки).

Подпись:
«

»

2020 г.

Приложение № 2
к приказу министерства труда и
социальной защиты Тульской области
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СОСТАВ
комиссии IV регионального фотоконкурса «М ы - сем ья!»
Хохлова
Наталья
Александровна

председатель
Комиссии;
заместитель
директора
департамента социальной политики министерства
труда и социальной защиты Тульской области;

Деревянко
Ольга
Анатольевна

заместитель председателя Комиссии; начальник отдела
по вопросам семьи и демографической п о л и ти ^
организации
оздоровления
и
отдыха
детей
департамента социальной политики министерства
труда и социальной защиты Тульской области;

Ситникова
Елена
Игоревна

секретарь Комиссии; главный советник отдела по
вопросам семьи и демографической политике^
организации
оздоровления
и
отдыха
детей
департамента социальной политики министерства
труда и социальной защиты Тульской области;

Члены Комиссии:
Ларичева Дарья
Владимировна

руководитель
согласованию);

Миронова Полина
Юрьевна

заместитель председателя комитета - начальник отдела
взаимодействия со СМИ и спецпроектов комитета
Тульской области по печати массовым коммуникациям
(по согласованию);

Соколова Мария
Алексеевна

волонтер Центра Социальной Поддержки «С.О.В.А.»,
многодетная мама четверых детей (по согласованию);

Федоров Денис
Михайлович

профессиональный фотограф, владелец фотостудии
«Фабрика» (по согласованию);

Федорова Светлана
Андреевна

профессиональный
фотограф,
новорожденных (по согласованию);

фотограф

Шевчук Елена
Игоревна

редактор
Дирекции
информационных
Первого канала (по согласованию);

программ

Янова Анна
Валериевна

дизайнер, призер фотоконкурса «Мы - семья!» - 2017 в
номинации в номинации «Красота материнства и
важность отцовства» (по согласованию)

творческой

мастерской

(по

