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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Славы пр-т, 24, г. Белгород, 308026 
тел./факс (4722) 27-62-25 
e-mail: sobes@belgtts.ru 

Ьйр://усзнЗ 1 .рф 

40. -IX. 19 № jV- н ! i r 
На № от 

Начальникам управлений 
(отделов) социальной защиты 

населения администраций 
муниципальных районов и 
городских округов области 

Об организации участия 

Уважаемые коллеги! 

В Белгородской области реализуется проект «Большая Белгородская семья», 
разработанный в рамках реализации национального проекта «Демография» во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Мероприятия проекта «Большая Белгородская семья» направлены на улучшение 
демографической ситуации в области, повышение уровня рождаемости, поддержку 
молодых семей при рождении детей. В целях реализации регионально проекта 
организован Фотоконкурс «Будущее Белгородчины» среди семей Белгородской 
области. Просим проинформировать население муниципального района (городского 
округа) о возможности участия в Фотоконкурсе. 

Сроки проведения Фотоконкурса: с 10 декабря 2019 года по 17 декабря 
2019 года. До 17 ноября 2019 года участникам необходимо предоставить конкурсные 
материалы в электронном виде на почту: centr.psrk@mail.ru (каждая заявка и работа 
архивирована). 

Приложение: Положение о проведении фотоконкурса «Будущее Белгородчины» 
среди семей Белгородской области на 9 л. в 1 экз. 

С уважением, 

Первый заместитель начальника 
департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения 
области - начальник управления Е.П. Батанова 
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Положение 

о проведении фотоконкурса «Будущее Белгородчины» 
среди семей Белгородской области 

Белгород 2019 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 
фотоконкурса, «Будущее Белгородчины» среди семей Белгородской области 
(далее - Фотоконкурс). 

1.2. Организаторы Фотоконкурса: Управление социальной защиты 
населения Белгородской области, ОГБУ «Центр молодёжных инициатив», 
ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников 
«Расправь крылья», ОГБУ «Белгородский областной ресурсно-
консультационный центр по работе с семьёй и детьми». 

1.3. Участие в Фотоконкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

2.1. Цель Фотоконкурса - повышение роли молодой семьи. 
2.2. Задачи Фотоконкурса: 
• повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании 

детей; 
• популяризация семейных традиций и ценностей средствами 

фотоискусства; 
• содействие развитию семейного творчества; 
• продвижение жанра семейной фотографии; 
• преемственности поколений, культуры семейных отношений, 

здорового образа жизни; 
• развитие эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация 

творческой деятельности; 
• распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышение ответственности родителей за воспитание детей; 
• организация выставки фотографий 
• создание галереи фотографий на официальном сайте Управления 

3. Участники Фотоконкурса 

3.1. В фотоконкурсе могут участвовать все семьи зарегистрированные в 
Белгородской области. 

4. Оргкомитет с правами жюри Фотоконкурса 

4.1. Для руководства Фотоконкурсом создаётся организационный 
комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет), который состоит из 
председателя, заместителя и членов оргкомитета. 

4.2. Учредитель и Оргкомитет отвечают за информационное, 
организационно-техническое и экспертное сопровождение Фотоконкурса. 



4.3. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации 
Фотоконкурса и конкретизировать их наименование по итогам принятых 
заявок. 

4.4. В состав Оргкомитета могут входить сотрудники Управления 
социальной защиты населения Белгородской области, ГБУ «Центр подготовки 
и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья», ОГБУ 
«Центр молодёжных инициатив», ОГБУ «Белгородский областной ресурсно-
консультационный центр по работе с семьёй и детьми» и иных организаций 
(Приложение 2). 

4.5. Оргкомитет проводит экспертизу материалов, представленных 
Участниками на Фотоконкурс, определяет победителей и призёров 
Фотоконкурса. 

5. Условия и порядок проведения Фотоконкурса 

5.1. Сроки проведения Фотоконкурса: с 10 декабря 2019 года по 
17 декабря 2019 года. 

5.2. До 17 ноября 2019 года участникам необходимо предоставить 
конкурсные материалы. 

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде в на 
почту centr.psrk@mail.ru (с указанием в строке тема - «ФОТОКОНКУРС»). 
Принимаются только личные фотографии. Фотографии, скопированные с 
сайтов/блогов, не принимаются. Допускается обработка фотографии с 
помощью компьютерных программ (графических редакторов) и применение 
ретуши, подчеркивающей авторский замысел. 

5.4. Номинации фотоконкурса: 
- «Связь поколений» (на фотографии или фотоколлаже из нескольких 

фотографий разного временного периода проявляются схожие семейные черты 
у 'нескольких поколений/членов семьи; на фотографии изображены 
представители нескольких поколений одной семьи, избравших одну и ту же 
профессию/увлечение/путь в жизни; в номинации могут принимать участие 
фотографии, где изображены представители нескольких поколений одной 
семьи); 

- «Суперсемейка» (фотография своей семьи связанной со спортом, 
активным отдыхом, творчеством); 

- «Мир моей семьи» (совместная деятельность родителей и детей, 
семейные традиции); 

- «В объективе НАША мама» (мамы+дети); 
- «ПАПУЛЯризация» (папы + дети); 
- «Радость новой жизни» (родители, ожидающие появление ребёнка); 
- «Счастливы вместе» (совместное фото всех членов семьи) 

«ГЕРОИ в нашей семье» (совместное фото посвященное 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне с участием дедушки, 
бабушки). 
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5.5. С 18 по 19 декабря 2019 года работы, соответствующие всем 
предъявленным требованиям, будут размещены в социальной сети «Вконтакте • 
в группе «Центр «расправь крылья» Белгород https://vk.com/centr.psrk, для 
открытого онлайн голосования. В ходе проведения голосования, личные 
данные участников указаны не будут. 

5.6. Организована фотовыставка «Будущее Белгородчины» (далее -
Фотовыставка) работ Участников, соответствующих всем предъявленным 
требованиям. В ходе фотовыставки будет организовано открытое зрительское 
голосование за понравившуюся работу. В ходе проведения фотовыставки 
личные данные участников указаны не будут. 

5.7. Оргкомитетом осуществляется подведение итогов Фотоконкурса. 
Вся информация о победителях и призёрах Фотоконкурса размещается на сайте 
Управления. 

5.8. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению, а также поступившие позднее 
указанного срока. 

5.9. Работы, предоставленные на Фотоконкурс не возвращаются 
Участникам. 

5.10. Предоставляя работу на Фотоконкурс Участник даёт согласие на её 
безвозмездное опубликование, публичный показ в том числе в сети Интернет; 

5.11. Для участия в Фотоконкурсе заявитель направляет в Оргкомитет 
следующие материалы: 

анкета-заявка Участника Фотоконкурса; 
- конкурсные материалы - фотоработы Участников по теме 

номинации. 
5.12. Представленные на Фотоконкурс материалы должны 

соответствовать цели и задачам Фотоконкурса и представлять собой 
фотоработы. 

5.13. Конкурсный материал должен соответствовать предъявленным 
требованиям: 

- фотоработы должны быть в формате JPG, размер файла не менее 
формата А4 (210x290) и не более формата A3 (420x580); 

фотоработы могут быть выполнены как цветные, так и черно-
белые; 

- могут быть представлены работы разнообразных жанров 
фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд; 

- допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 
программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 
подчеркивающей авторский замысел, допускается; 

- для набора текста необходимо использовать редактор 
MicrosoftWord для Windows. Шрифт TimesNewRoman», размер шрифта 12, 
название файла «Заявка ФИО Участника»; 

5.14. Каждый участник может предоставить не более двух работ 
(индивидуальная и групповая). 
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5.15. От каждого муниципального района Белгородской области может 
быть представлено не менее одной и не более трёх фоторабот. 

5.16. Все файлы конкурсных материалов должны быть предоставлены 
одним архивом, название архива «Фотоконкурс ФИО _район». 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Актуальность - соответствие теме и целям Фотоконкурса 
( 0 - 5 баллов). 

6.2. Оригинальность - наличие авторского, творческого подхода 
к решению поставленной задачи ( 0 - 5 баллов). 

6.3. Соответствие предъявленным требованиям при выполнении 
и оформлении работ ( 0 - 5 баллов). 

6.4. Открытое голосование в социальной сети «Вконтакте» инфовыставка 
оцениваются в свободной форме. 

7. Подведение итогов работы Фотоконкурса и награждение 
победителей 

7.1. В соответствии с полученным количеством баллов на основании 
решения Жюри определяются победители и призёры Фотоконкурса. 

7.2. По результатам открытого голосования определяется победитель 
Фотоконкурса и призёры. 

7.3. Участник, фоторабота которого в ходе голосования в социальной 
сети Вконтакте, наберёт большее количество голосов, награждается 
соответствующим сертификатом и ценным призом. 

7.4. Участник, фоторабота которого в ходе Фотовыставки наберёт 
большее количество голосов, награждается соответствующим сертификатом и 
ценным призом. 

7.5. Победители и участники конкурса награждаются соответствующими 
дипломами и денежными премиями. 

7/6. Организаторы берут на себя проведение выставки лучших работ 
участников Фотоконкурса. 

7.7. В ходе проведения Фотоконкурса оргкомитет имеет право вносить 
изменения в пункты организации Фотоконкурса, которые утверждены 
настоящим Положением, в том числе, на основании обращений партнёров 
Фотоконкурса. 

Телефон для справок 8 (4722) 23-16-19, 27-64-36 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в фотоконкурсе «Будущее Белгородчины» среди семей Белгородской области 

ФИО 
Район, в котором 

зарегистрирована семья 
(который направляет заявку 

на участие) 
Название номинации 

Состав семьи 
Количество предоставляемых 

работ 
Количество предоставляемых 

работ 
Дата рождения членов семьи 

Адрес проживания 
Телефон 

Электронная почта 
Страница в Вконтакте 



С О С Т А В 

Жюри фотоконкурса «Будущее Белгородчины» 
среди семей Белгородской области 

Савина Елена Николаевна Заместитель начальника управления 
социальной защиты населения 
области - начальник юридического 
отдела, председатель жюри 

Члены организационного комитета 
Соловьева 
Александра Евгеньевна 

Начальник отдела семьи и опеки 
управления социальной защиты 
населения области 

Бантюкова Екатерина Сергеевна Начальник отдела организационно 
массовой работы ОГБУ «Центр 
молодёжных инициатив» 

Венникова Оксана Николаевна Заместитель начальника отдела 
организационно массовой работы 
ОГБУ «Центр молодёжных 
инициатив» 

Батраков Андрей Геннадьевич Директор ГБУ «Центр подготовки и 
постинтернатного сопровождения 
выпускников «Расправь крылья» 

Агаркова Ирина Николаевна 
* е 

Директор ОГБУ «Белгородский 
областной ресурсно-
консультационный центр по работе с 
семьёй и детьми» 

Ечин Борис Филиппович Редактор-фотожурналист газеты 
«Наш Белгород» 



С О С Т А В 

Организационный комитет фотоконкурса «Будущее Белгородчины» 
среди семей Белгородской области 

Батанова Елена Павловна Первый заместитель начальника 
департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области - начальник управления 
социальной защиты населения 
области, председатель оргкомитета 

Савина Елена Николаевна Заместитель начальника управления 
социальной защиты населения 
области - начальник юридического 
отдела, заместитель председателя 
оргкомитета 

Члены организационного комитета 
Соловьева 
Александра Евгеньевна 

Начальник отдела семьи и опеки 
управления социальной защиты 
населения области 

Бантюкова Екатерина Сергеевна Начальник отдела организационно 
массовой работы ОГБУ «Центр 
молодёжных инициатив» 

Венникова Оксана Николаевна 
у 

Заместитель начальника отдела 
организационно массовой работы 
ОГБУ «Центр молодёжных 
инициатив» 

Батраков Андрей Геннадьевич Директор ГБУ «Центр подготовки и 
постинтернатного сопровождения 
выпускников «Расправь крылья» 

Агаркова Ирина Николаевна Директор ОГБУ «Белгородский 
областной - ресурсно-
консультационный центр по работе с 
семьёй и детьми» 


