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Положение  

о проведении регионального конкурса детских и юношеских фотографий  

для социальных сетей «Забота в каждый дом»  
 

Региональный конкурс детских и юношеских фотографий «Забота в 

каждый дом» проводится в рамках XI Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям!» в номинации «Забота в каждый дом» и Десятилетия детства в России 

(далее – Конкурс). Конкурс направлен на развитие детских добровольческих 

инициатив и проектов в поддержку детей и семей с детьми, оказавшихся в 

сложных жизненных обстоятельствах.  

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цель конкурса: развитие детских добровольческих инициатив, 

воспитание социально активной жизненной позиции подрастающего 

поколения. 

 

Задачи конкурса:  

- создать условия для формирования и воплощения детских 

добровольческих инициатив, направленных на помощь семьям, оказавшимся 

в сложных жизненных обстоятельствах; 

- создать условия для реализации творческого потенциала 

подрастающего поколения;  

- организовать мероприятия по вовлечению детей в добровольческую 

деятельность;  

- расширить социальные практики организации адресной поддержки 

семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. 

 

Участники конкурса:  

В конкурсе принимают участие дети и подростки (10 – 17 лет), 

занимающиеся в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений 



клубного типа и желающие включиться в добровольческий проект, 

реализуемый посредством сети Интернет. 

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию в одной из 

номинаций: 

- «Семья – 7 Я»: в этой номинации принимаются фотографии, 

отражающие организацию реальной помощи многодетным семьям; 

- «Нужным быть кому-то в трудную минуту…»: принимаются 

фотографии, отражающие добрые дела, организованные в отношении детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- Свободная номинация «Есть друзья, а для них у друзей нет 

выходных…». 

 

Требования, предъявляемые к оформлению фотографии: 

- фотографии предоставляются в хорошем качестве в формате JPEG; 

- фотоработы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, водяных знаков; 

- фотография должна быть выполнена самостоятельно участником 

конкурса (не скачанные из Интернета); все предоставленные фотоработы 

будут проверяться на заимствование из интернета с помощью поисковой 

системы Яндекс (сервис поиска по фото); 

- фотоработы должны быть оформлены следующим образом: каждая 

работа должна быть вставлена в документ Microsoft Word (приложение 2 к 

Положению) и содержать этикетку (приложение 3 к Положению). 

 

Ответственность за нарушение авторских прав несет участник, 

предоставивший работу. 

 

Конкурсные материалы, прошедшие отбор на муниципальном уровне, 

принимаются с 01 апреля по 30 июня 2022 года на адрес электронной 

почты: dlv_ngodnt@mail.ru с пометкой «ЗАБОТА». Конкурсные материалы, 

выполненные в строгом соответствии с Положением, будут размещены в 

официальной группе «Социокультурный отдел» вКонтакте 

(https://vk.com/public204754453) с 01 по 08 июля 2022 года. 

 

Подведение итогов:  
Все участники регионального конкурса получат Свидетельство 

участника. Победителям конкурса в каждой номинации присваивается звание 

Лауреата 1, 2, 3 степеней. Победители будут определены методом 

«народного голосования»: по количеству просмотров и отметок «Мне 

нравится» под фотографией, размещенной в указанной группе. Голосование 

продлится до 10 августа 2022 года. 

 

https://vk.com/public204754453


Свидетельства и дипломы в электронном виде будут опубликованы на 

официальном сайте ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности, куратор конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе детских фотографий 

«Забота в каждый дом» 

 

Культурно-досуговое учреждение клубного типа (наименование 

ПОЛНОСТЬЮ!!! В соответствии с Уставом) 

Клубное формирование, его руководитель 

Адрес, контактный телефон: 

Электронная почта: 

 

№ 

п./

п 

Ф.И. участника 
(ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

Возраст 

участника 

Название 

работы  
Номинация 

Ф.И.О. 

руководителя 
(ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

      

      

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  
 

Дата  

 

 

Примечание: заявка направляется в  электронном виде 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный конкурс детских и юношеских фотографий 

«Забота в каждый дом» 

«Название работы» 

 

Номинация:    

Автор:    

Возраст:    

Руководитель:    

КДУ:      

Дата и место съемки   

Приложение 2 к Положению 

 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 

 

Этикетка 


