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админист ода Соликамска
________ Е.В. Белкина
14 июня *

Положение
о городском фотоконкурсе «Все грани молодежи», посвященного 

празднованию Дня молодежи в Соликамске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

городского молодежного фотоконкурса «Все грани молодежи» (далее -  конкурс), 
приуроченного празднованию Дня молодежи в Соликамске.

2. Организаторами конкурса являются управление культуры администрации 
города Соликамска совместно с Городским советом работающей молодёжи.

2.1. Реализация творческого потенциала молодежи;
2.2. Привлечение внимания молодых людей к празднованию 

Всероссийского дня молодежи;
2.3. Развитие интереса к фотоискусству;
2.4. Стимулирование творческой активности молодежи.

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все жители города не зависимо от 
возраста, имеющие страницу в социальной сети Vkontakte.

3.2. Участником конкурса может быть как один человек, так и коллектив 
(молодежное объединение, творческий коллектив, коллектив образовательного 
учреждения/ предприятия и др.).

4.1. Конкурс проводится в социальной сети Vkontakte в период с 14 по 30 
июня 2018 года.

4.2. В конкурсе примут участие фотографии, выставленные в Vkontakte с 
хэштегом #всегранимолодежи до 0:00 ч. 30 июня 2018 года.

4.3. Итоги конкурса будут подведены 3 июля 2018 года и размещены в 
группе «МОЛОДЕЖЬ СОЛИКАМСКА» https://vk.com/club72678481.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Конкурс проводится в социальной сети в Vkontakte, в группе 

«Молодежь Соликамска» https://vk.com/club72678481 (информирование, 
подведение итогов).

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в период с 14 по 30 июня 2018 года 
на странице участника конкурса выложить фотографию с хэштегом 
#всегранимолодежи (стена должна быть открыта для просмотра всем 
пользователям).

5.3. Обязательное условие участия -  на фотографии должна 
присутствовать символика «Молодежи Соликамска» - Кубик Рубика в 
любых вариантах. Его можно сделать, нарисовать, выложить из различных 
материалов и т.д.

5.4. На фотографии может быть запечатлен как один участник, так и группа 
людей. Участником конкурса будет считаться тот человек, кто выложил 
фотографию.

5.5. Каждый участник может выставить неограниченное количество 
фотографий,

5.6. При подведении итогов конкурса не будут рассматриваться фотографии 
низкого качества, а также работы, не относящиеся к тематике конкурса.

5.7. Фотографии не должны содержать элементы насилия, порногорафии, 
сцены, унижающие честь и достоинство человека. Работы с изображением 
употребления табака, алкоголя или наркотических средств на конкурс также не 
принимаются.

5.8. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 
использование его работ (в информационных, учебных, пропагандийских целях) 
без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

6.1. Итоги конкурса будут подведены 3 июля 2018 года, результаты будут
опубликованы в группе «МОЛОДЕЖЬ СОЛИКАМСКА»
https://vk.com/club72678481.

6.2. Жюри вправе:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участником и коллективом;
- присуждать Гран-При и специальные призы.;
- отобрать неограниченное количество фотографий.
6.3. Каждый победителель/призер конкурса получит Диплом 

победителя/призера и один из призов с символикой «Молодежь Соликамска» - 
футболку, рюкзак, папку, пенал.
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление культуры администрации города Соликамска (отдел по 

молодежной политике).
Адрес: ул. Калийная,. 138А, 6 кабинет.
Тел. /34523/ 52171, e-mail: molodsolik@yandex.ru.
Куратор конкурса: Гафурова Марина Николаевна.
Молодежь Соликамска - https://vk.com/molodsolik,

https://vk.com/club72678481
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