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УТВЕРЖДАЮ 

БУ СК «Сокол»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого фотоконкурса 

«Спортивные мгновения в ОБЪЕКТИВЕ»

1. Цель фотоконкурса
Подчеркнуть значимость спортивных достижений и творческую инициативу: 

ценность здорового образа жизни, культ спорта и позитивное отношение к занятиям 
физической культурой и спортом, спортивным мероприятиям.

Основные задачи фотоконкурса:

- популяризация фотографии, в том числе спортивной направленности, как од
ной из современных форм культурного досуга населения;

- расширение возможностей спортивной фотографии в авторском исполнении;
- создание условий для духовно-нравственного развития подрастающего поко

ления и повышение престижа семей, культивирующих спортивные традиции и 
ценности здорового образа жизни;

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди представителей разных поколений;

- популяризация муниципального бюджетного учреждения спортивный ком
плекс «Сокол» как одного из старейших спортивных сооружений (достопримеча
тельность) города Липецка.

2. Руководство
Общее руководство проведением фотоконкурса осуществляет муниципаль

ное бюджетное учреждение спортивный комплекс «Сокол» (далее -  МБУ СК 
«Сокол»).

3. Участники
Принять участие в фотоконкурсе могут все желающие -  без возрастных 

ограничений.
4. Сроки и условия проведения
Конкурс проводится с 10 октября по 30 декабря 2022 года. Для участия 

необходимо:
- быть подписчиком группы ВКонтакте МБУ спортивный комплекс «Со

кол» (https://vk.com/club215556910):
- разместить фото с кратким комментарием (комментарий должен включать 

ФИ автора работы) и хештегом #СКСокол, #спорт48 в группе ВКонтакте

https://vk.com/club215556910


('https://vk.com/club215556910) в альбоме соответствующей номинации и сроки 
указаны в таблице:

№
п/п Номинация Характеристика фоторабот Сроки

размещения
1 . «Живи спортом! 

Живи ярко!»
Фотографии на тему популяри

зации различных видов спорта, с 
соревнований; фото, отобража
ющие физическую активность в 

разные времена года

с 10 по 23 ок
тября

2. «Счастливы в 
спорте ВМЕСТЕ»

Фотографии из семейного архива 
современной спортивной семьи: 
совместные занятия, участие в 
событийных спортивных меро

приятиях всей семьей и др.

с 1 по 13 ноября

3. «Готов к Труду и 
Обороне»: 
навстречу к Ком
плексу ГТО.

Фотографии на тему пропаганды 
ВФСК «Готов к труду и обо

роне» среди представителей раз
ных поколений, фотографии на 

тему выполнения норматив

с 21 ноября по 4 
декабря

4. «Спорткомплекс 
«Сокол. Вчера. Се
годня. Завтра»

Фотографии, посвящены спор
тивному комплексу «Сокол» как 
одному из старейших достопри

мечательностей нашего города. В 
2023 году СК «Сокол» исполнит
ся 70 лети: интересные моменты, 

люди и события

с 12 по 25 де
кабря

5. «Ретро-снимок» 
СК «Сокол»

Фотографии событий, интерес
ных моментов, связанных с ис

торией спорткомплекса «Сокол» 
(сканеры фотографий, из исто
рии существования стадиона 

«Сокол»)

с 12 по 25 де
кабря

Организатор оставляет за собой право на изменение сроков проведения фо
токонкурса.

5.0бщие требования к конкурсным работам
Основными критериями для оценки работ являются:
- соответствие теме конкурса;
- соответствие фотоснимка заявленной номинации;
- оригинальность идеи и содержания работы;
- соответствие морально-этических норм.
1. Фотографии могут быть сделаны в черно-белом, цветном формате, иных 

оттенках.
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2. Участник может предоставить одну фотографию в одну номинацию. Уча
стие в других номинациях не ограничено.

3. Участник гарантирует свое авторство фотографий, отсылаемых на Фото
конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении 
фотографий, высланных на Фотоконкурс, участник обязуется урегулировать их 
своими силами.

4. Участник Фотоконкурса соглашается с тем, что может, представить свои 
работы организатору для использования в некоммерческих целях. Работа может 
быть напечатана в любом городском издании или размещена на любом Интернет 
-  портале, с целью продвижения Фотоконкурса, привлечения большего интереса к 
Фотоконкурсу, без выплаты вознаграждения.

5. При несоответствии фотоработы указанным требованиям организатор 
оставляет за собой право удалить фотографию из альбома и не допустить ее до 
интернет-голосования.

6. Под морально-этическими нормами подразумевается отсутствие на фото
графиях: обнаженного тела или его частей, сцен насилия.

6. Определение победителей
Голосование будет проходить на официальной странице ВКонтакте СК 

«Сокол» (https://vk.com/club215556910). Для голосования в каждой номинации 
будет отведено 7 дней. Для голосования допускаются все участники, разместив
шие фотографию в группе (https://vk.com/club215556910) в альбоме, соответству
ющем номинации. Голосование будет проходить путем опросов подписчиков 
группы ВКонтакте СК «Сокол» (https://vk.com/club215556910). Победителем ста
новится фотография, которая набрала наибольшее количество голосов.

Сроки размещения фотографий в альбоме в группе, указаны в таблице п.4 
данного положения.

7. Подведение итогов и награждение победителей
Победители творческого фотоконкурса «Спортивные мгновения в ОБЪЕК

ТИВЕ» в каждой номинации будет награждены ценными подарками и диплома
ми. Авторы победивших Фоторабот будут приглашены для получения призов (да
та и место сообщается дополнительно).

Все участники по желанию могут получить электронный сертификат участ
ника, заявив любым возможным способом:

- направив заявку на эл.почту musksokol@mail.ru или позвонив по телефону 
48-27-89.

Официальные итоги фотоконкурса и работы победителей будут публико
ваться в группе ВКонтакте СК «Сокол» (https.•//vk.com/club215556910) и на сайте 
(musksokol@mail.ru).
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