
 
 

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС  
«МОЙ ПРАДЕД, ДЕД, ОТЕЦ И Я»  

в рамках IV открытого межнационального фестиваля «Родословие» 
«59 фестивалей 59 региона» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
- Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа; 
- МАУК «Чайковский центр развития культуры» при поддержке Министерства культуры РФ; 
- НП «Культурный альянс». 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
- Приобщение детей и подростков к творческому взаимодействию внутри семьи, воспитание 
нравственных семейных и общественных ценностей через совместную творческую деятельность; 
- Содействие воспитанию чувства любви к семье, гордости за ее историю и успехи в труде и 
творчестве, уважения к традициям и их укрепление. 
- Сохранение и развитие семейных традиций у граждан России. 
- Мотивирование родителей и детей к изучению истории семьи, причастности истории семьи и рода 
к истории страны, малой Родины. 
- Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 
образовательного учреждения или региона. 
 
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
3.1. На конкурс принимаются фотографии творческих работ, выполненных в любой технике 
(рисунок, декоративно-прикладное творчеств, художественное фото) и соответствующие следующим 
номинациям:  

1. «Семейный праздник» 
2. «Семейный портрет» 
3. «Семейное дело» 
 

3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями Конкурса и настоящим 
Положением, вне зависимости от места проживания и возраста. Участие предполагается как 
индивидуальное, так и коллективное.  
 
3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 
3.4. Каждый участник имеет право представить работы во всех конкурсных направлениях.  
 
3.5. Требования к конкурсным материалам: 

3.5.1 Фотографии работ принимаются вместе с заявкой.  
3.5.2. На конкурс принимаются работы в формате JPG.  
3.5.3. Максимальный объём загружаемой фотографии – 7 МБ. Рекомендуемый размер – 
1024х768 пикселей. Минимальный размер по ширине – 640х480 пикселей.  
3.5.4 Творческая работа должна соответствовать условиям Конкурса (теме и направлениям, 
срокам). 
3.5.6. К участию в конкурсе не допускаются (снимаются с Конкурса без предупреждения и 
объяснения причины): 
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- работы, не соответствующие требованиям Конкурса.   
- работы, противоречащие этическим нормам и проявляющие неуважительное отношение к 
Оргкомитету и другим участникам;  
- работы, авторство которых не принадлежит участнику;  
- неэстетичные, небрежно выполненные работы;  
- фотографии плохого качества;  
- работы, с некорректно оформленными заявками. 
 

3.6. Факт отправки работ означает согласие участника со всеми условиям Конкурса.  
 
3.7. В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-
ФЗ, подавая заявку на участие в Конкурсе, участник соглашается с настоящими правилами и дает 
Организатору свое согласие на обработку персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, пол, возраст, контактный телефон и адрес электронной почты. Оргкомитету 
предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных документов. 
 
3.8. Участник (или его законный представитель) гарантирует, что он является автором работы, и 
передает учредителю неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на 
воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу в эфир) и разрешает учредителю 
использовать предоставленные работы для копирования частично или полностью. 
 
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Прием работ и заявок с 1 августа по 31 октября (включительно, до 23.59 по пермскому времени) 
2021 года. 
Для участия в Конкурсе необходимо включительно заполнить заявку по форме 
https://forms.yandex.ru/u/60e825b345f8b1e446ff4ad2/ 
 
5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Публикация работ проходит  с 2 августа 2021 года в группе Вконтакте «Родословие» 
vk.com/rodoslovie_fest 
 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
6.1. Победители и призёры, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами победителя 
соответствующей степени в электронном виде.  
6.2. Участники, которые не вошли в число призеров награждаются  Грамотами участника в 
электронном виде 
6.2. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них победителей.  
6.3. Решение жюри является окончательным, его комментирование и критика не допускаются.  
6.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте www.culturechaik.ru, а также в соц. 
сетях Организатора.  
6.5. Отправка наградных документов осуществляется в течение двух недель после объявления 
результатов по электронному адресу, указанному в заявке. 
 
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 
Контактное лицо: Тимофей Сергеевич Масленников, тел. 8 (34241) 43242 
МАУК «Чайковский центр развития культуры» 
Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, Камский переулок 6. 
Телефон/факс 8 (34241) 4-32-10  
Электронная почта rztnk2@yandex.ru  Сайт www.culturechaik.ru  
Группа ВКонтакте: vk.com/rodoslovie_fest 
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