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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Займись спортом!» 


1. Цели и задачи Конкурса

Фотоконкурс «Займись спортом!» (далее - Конкурс) направлен на формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, особенно среди молодежи.
- привлечь  к освещению событий массовой физической культуры  и спорта фотолюбителей в Курганской области;
- инициировать поиск новых эффективных форм и методов работы по пропаганде здорового образа жизни и физической культуры, включая противодействие потреблению алкоголя и табака,  с учетом интересов различных целевых аудиторий,  особенно среди молодежи;
- поддержать талантливых фотолюбителей, творчество которых направлено на пропаганду здорового образа жизни, физическую культуру и спорт.

2. Руководство проведением Конкурса

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 

3. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 15 сентября 2010 года до 1 декабря 2010г. Прием фоторабот на Конкурс осуществляется  до 15 ноября 2010г. 
 Итоги   будут освещены   в   средствах   массовой информации, на официальном  сайте  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области: www.sport.kurganobl.ru.

4. Номинации Конкурса

1.  Здоровый образ жизни.
2.  Детский спорт.
3.  Эмоции в спорте высших достижений
4.  Спортивный экстрим.
5.  Произвольная номинация (Юмор и спорт. Семейные рекорды. Красота и грация. Сельский спорт).

5. Порядок проведения Конкурса

Конкурс  является открытым. Участниками Фотоконкурса могут стать все желающие, без ограничения по возрасту и профессиональному статусу. К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так и фотолюбители, проживающие на территории  Курганской области.
На Конкурс принимаются фотографии в печатном виде формата А4, не более пяти фоторабот в каждой номинации.
Присланные на Конкурс работы авторам не возвращаются. Расходы, связанные с предоставлением фото,  несут участники Конкурса.
Каждый участник Конкурса должен иметь авторские права на представленные работы. Направляя фотоработы на Конкурс, участник тем самым соглашается с его условиями и подтверждает, что является автором работы.
 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Победители в каждой номинации награждаются специальными призами Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
           Состав жюри Конкурса: сотрудники Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, члены оргкомитета Конкурса.


Критерии оценки конкурсных работ:
- эстетическое качество работы: 
- композиционное и цветовое решение;
- соответствие работы тематике;
- содержательность выполненной работы;
- оригинальность решения.


