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Положение 

о конкурсе фотографий «Я - LactoMama» 

 

1. Общие положения 

Конкурс фотографии «Я - LactoMama» (далее - Конкурс) проводится 

Вологодской региональной общественной организацией  Центр возрождения 

искусства материнства "Я-МАМА" в целях поддержки и популяризации 

грудного вскармливания в среде родителей и в обществе. Конкурс 

реализуется в рамках социального проекта "LactoMama" с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

2. Задачи Конкурса 

- способствовать формированию у населения необходимости и 

положительного отношения к грудному вскармливанию; 

- способствовать формированию положительного имиджа грудного 

вскармливания в общественной среде. 

3. Участники конкурса 

3.1. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

3.2. Участвовать в конкурсе может любая жительница Вологодской области. 

 

 



4. Порядок организации и проведения конкурса 

4.1. Извещение о проведении и условиях Конкурса размещается на сайте 

организаторов конкурса, в средствах массовой информации. 

4.2. Работа по организации и проведению Конкурса, обобщению конкурсных 

материалов осуществляется организаторами конкурса и конкурсной 

комиссией. Персональный состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) 

определяется организатором  Конкурса. 

4.3.Комиссия: 

-руководит подготовкой и проведением конкурса; 

-оценивает работы; 

-подводит итоги Конкурса и награждение победителей. 

4.4. Срок проведения Конкурса: 1 сентября 2018 года — 28 декабря 2018 

года. 

4.5. Материалы на участие в Конкурсе предоставляются до 1 декабря 2018 

года по электронному адресу: rodnoyles@gmail.com 

4.6. На Конкурс принимаются фотографии, демонстрирующие грудное 

вскармливание.  

4.7. На конкурс принимается одна фотография кормящей мамы и малыша. 

Коллаж не может служить конкурсной фотографией.  

4.8. На участие в Конкурсе представляются фотографии в формате jpg и 

отдельно заявка с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, 

контактного телефона, места проживания участника. 

К каждой фотографии необходимо указать возраст ребенка на фото. 

Возможен небольшой комментарий к фотографии – по желанию. 

Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии без заполненной заявки 

(не содержащие информацию об участнике конкурса). Соавторство в работах 

не допускается. 

4.9. Представляемые работы должны соответствовать теме Конкурса. 

4.10. Предоставляя фотографию на Конкурс, владелец фото автоматически 

соглашается с ее размещением в сети Интернет и иных источниках без 



дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо 

вознаграждения кому-либо из участников. Участники гарантируют, что 

предоставленные ими материалы не нарушают авторские права и иные права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления 

претензий третьими лицами Организатору относительно использования 

предоставленных участниками материалов, участники обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

4.11. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного 

отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на 

такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам 

иным лицам. 

4.12. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

4.13. Работы, представленные на конкурс не возвращаются. 

4.14. Комиссия оставляет за собой право размещения в печатных и иных 

изданиях конкурсных работ с указанием авторства работ. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки: 

-   соответствие тематике Конкурса; 

-   ясное, четкое, качественное изображение на фотографии; 

-   актуальность идеи работы: продемонстрированы позитивные эмоции от 

грудного вскармливания; 

-   оригинальность композиционного решения работы. 

6. Определение победителей 

6.1. Комиссия осуществляет оценку представленных на Конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 5 настоящего 

Положения. 



6.2. По итогам Конкурса будут отобраны три победителя (1, 2, 3 место). 

Комиссия вправе вводить дополнительные номинации и поощрять отдельных 

участников Конкурса. 

6.3. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7. Поощрение победителей 

Победители Конкурса награждаются благодарностями и подарками. 

8. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

Автор (законные представители автора), подавая свою работу на Конкурс, 

подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может быть 

опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания и не 

претендует на выплату авторского гонорара. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам,  

не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 
 


