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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого городского фотоконкурса, посвященного 

Дню отца «Папа в объективе»

1. Общие положения
1.1 Фотоконкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

«Новгородский молодежный центр» (далее МБУ «НМЦ»)
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса 

(далее фотоконкурс), состав участников, порядок награждения призеров и 
победителей.

1.3. День отца - праздник, официально установленный Указом 
Президента РФ в 2021 году. Дата его празднования - третье воскресенье 
октября.

2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1 Целью фотоконкурса является укрепление семейных ценностей, 

осознание роли отца и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
2.2. Задачами Конкурса являются:

- повышение авторитета института семьи;
- привлечение внимания молодежи к значимости роли отца в семье, 

поднятие престижа отцовства:
- популяризация положительного опыта отцовства;

реализация творческого потенциала участников конкурса 
посредством фотоискусства;

3. Условия, сроки и порядок проведения фотоконкурса
3.1. В фотоконкурсе может участвовать любой гражданин, независимо 

от пола, возраста, места проживания, согласный с условиями фотоконкурса и 
настоящим Положением.

3.2. Работа участника фотоконкурса должна соответствовать тематике;
3.3. Фотоконкурс проводится в 3 этапа:

1 этап (12.09.2022 - 15.09.2022) Рассылка Положения.
2 этап (15.09.2019 - 19. 10.2022) Сбор конкурсных работ



3 этап (19.10.2022 - 27.10.2022) Подведение итогов. Награждение 
победителей и призеров фотоконкурса. (О дате и месте финального 
мероприятия (награждения) будет сообщено дополнительно).

3.4. Номинации конкурса:
- «Семья - это счастье»;
- «Папина профессия»;
- «С папой очень мы похожи»
- «Ретро»

3.5. Каждая работа, вложенная в альбом, должна содержать следующую 
информацию: Ф.И.О. участника, название фотографии.

3.6. Образы и сюжеты фоторабот должны отображать исключительно 
положительные эмоции.

3.7. Для участия в фотоконкурсе каждый участник в срок до 18 октября 
2022 года направляет фотографию в альбом группы МБУ «Новгородский 
молодежный центр» в социальной сети В Контакте: 

 и заявку.
https://vk.com/album- 

1 15074563 289139599
Заявка (Приложение А) должна быть отправлена по электронному адресу: 
e-mail: belihina marina@mail.ru так же не позднее 19 октября 2022 года.

3.7. Для участников фотоконкурса устанавливается организационный 
взнос в размере 100 рублей. За счет организационных взносов участников 
Конкурса осуществляются расходы по приобретению дипломов участникам и 
победителям, а так же проведения игровой развлекательной программы для 
детей.

Оплата организационного взноса производится до 19 ноября 2022 года 
онлайн через систему «ИнвойсБокс» на сайте http://alyeparusa-vn.ru в разделе 
Услуги/ платные услуги: (Офис. Орг. взнос за мероприятие) или на 
расчетный счет МБУ «НМЦ». (Квитанция прилагается).

4. Руководство конкурсом
4.1. Организатором конкурса является МБУ «НМЦ».

Контактные лица:
Белихина Марина Валентиновна, тел.:
- 8 952 484 72 27;
Хвальбота Ангелина Орестовна, тел:

- 8 908 292 40 72.
4.2. Для объективной оценки участников фотоконкурса формируется 

компетентное жюри.

5. Награждение победителей
5.1 Участники фотоконкурса награждаются грамотами за участие.
5.2. Победители фотоконкурса награждаются дипломами победителей.

https://vk.com/album-1_15074563_289139599
mailto:belihina_marina@mail.ru
http://alyeparusa-vn.ru


Приложение А

В Оргкомитет фотоконкурса

Заявка
на участие в фотоконкурсе «Папа в объективе»

1. Ф. И. О. Участника конкурса_____________________________________________

2. Название фотографии __________________________________________________

3. Номинация_______________________________________

4. Контактные телефоны __________________________________________________

Дата______________________



Квитанция

ДАО СБЕРБАНК Форм №ПД-4

Извещение

Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с 

20506J01980)
{наименование получателя платежа)

ИНН 5321178203 КПП 532101001 03234643497010005000
-случзтеля платежа) {номер счёта получателя платежа)

БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской 
области г. Великий Новгород)

{нз именование банка получателя шзатежа^^

Группа: (клуб)___________ ; Назаначение: (ФИО рук.)__________________
ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000

{назначение платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

оанкэ. ознакомлен к согласен. i юдпть плательщика_________________________ j

Квитанция

ПАО СБЕРБАНК Форм
” Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с 

20506J01980)
{намменовзние получателя платежа)

ИНН 5321178203КПП 532101001 03234643497010005000
{инн получателя платежа) {номер счёта получателя платежа)
БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской 

области г. Великий Новгород)
{наименование банка получателя платежа)

Группа: (клуб)___________ ; Назаначение: (ФИО рук.)__________________
ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000

{назначение платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
{сумма платежа)и ^/?^<т₽лж-waft С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

оанка, ознакомлен и ©отпасён. I йдптеь плательщика_________________________ J


