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УТВЕРЖДЕНО  

Директор АНО КПД ТО «Мама» 

Председатель оргкомитета конкурса 

«Наша красивая МАМА» 

___________Л.В. Немех 

«20» ноября 2020 

 
 

 

Положение 

о проведении  фотоконкурса     

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ НКМ-2020 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ НКМ-2020» Фотоконкурс по версии информационного партнера 

«Городские вести» среди финалисток пятого ежегодного регионального конкурса красоты и 

интеллекта среди многодетных мам «Наша красивая МАМА-2020» (далее – Фотоконкурс).  

 

1.2. Организаторами Фотоконкурса являются муниципальное автономное учреждение 

«Информационное агентство Волгограда» и автономная некоммерческая организация культурно-

просветительской деятельности Творческое объединение «МАМА» (далее – АНО КПД ТО 

«МАМА»). 

 

1.3. Фотографии финалисток конкурса «Наша красивая МАМА-2020» на Фотоконкурс 

предоставляет АНО КПД ТО «МАМА» 

 

1.4. Фотоконкурс поводится в период с 22 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года путем 

размещения (загрузки) на сайт Организатора – gorvesti.ru (далее − сайт) фотографий участниц на 

условиях, изложенных в настоящем Положении.  

 

1.5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, в 

том числе финалисткам конкурса «Наша красивая МАМА-2020».  

 

1.6. Фотоконкурс является некоммерческим творческим проектом социальной направленности. 

 

 

2. Цели Фотоконкурса 

 

2.1. Проведение социально-значимого Фотоконкурса, ориентированного на возрождение престижа 

материнства, повышение семейных ценностей и укрепление института семьи, а также на 

возвращение моды на любовь, верность, крепкую многодетную семью. 

 

2.2. Способствовать формированию у молодежи современных эталонов для подражания − 

активной, образованной, духовно развитой личности, взявшей на себя нелегкую миссию растить и 

воспитывать трех и более детей. 

 

2.3. Привлечь молодежь, а также вызвать интерес данным Фотоконкурсом у молодых семей и 

семей с одним ребенком, преследуется выполнение приоритетной задачи Национальной 

программы Правительства Российской Федерации − повышения рождаемости.  
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3. Задачи Фотоконкурса 

 

3.1. Привлечь внимание к значимости роли женщины в семье, уважение и восхищение женщиной-

мамой. Поддержать дух семейных традиций, укрепить в обществе статус крепкой, благополучной, 

многодетной семьи. 

 

3.2. Формирование активной гражданской позиции. 

 

3.3. Повышение посещаемости интернет-ресурсов, привлечение новых читателей и омоложение 

аудитории. А также повышение общественной и творческой активности читателей. 

 

 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие многодетные мамы, финалистки конкурса «Наша 

красивая МАМА-2020» (далее - Участницы), согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим 

Положением. 

 

4.2. Организаторы оставляют за собой право прекратить конкурс или изменить его условия в 

любой момент, без объяснения причин. 

 

4.3. Предоставляя свою фотографию, Участница выражает согласие на обработку и использование 

Организаторами по своему усмотрению (в том числе размещение в сети Интернет, а также в 

средствах массовой информации) любой персональной информации об участнице, изображенной 

на фотографии, её фамилии, имени, отчества, и всей другой информации, ставшей известной 

Организаторам в связи с проведением Фотоконкурса. 

 

4.4. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать 

фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных 

Фотоконкурсу), размещать в сети Интернет, использовать в фотовыставках. 

 

4.5. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав. 

 

4.6. Фотографии размещаются на сайте муниципального автономного учреждения 

«Информационное агентство Волгограда» − gorvesti.ru. 

 

5. Ограничения 

 

5.1. Организатор вправе отстранить от участия в Фотоконкурсе любую Участницу, в случае 

несоблюдения условий Фотоконкурса, а также по иным причинам, в том числе, но, не 

ограничиваясь, при обнаружении факта «накрутки голосов». 

 

5.2. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право признать победителем Фотоконкурса 

участницу, набравшую меньшее количество голосов, чем лицо, набравшее наибольшее количество 

голосов, в случае если у организатора имеются мотивированные основания для сомнения в 

наличии реальных голосов («накрутка голосов»), а также по иным основаниям, способным 

заставить усомниться иных участников конкурса, в том, что победа данного лица является 

несомненной и/или бесспорной. 
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6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Выбор Победительницы будет осуществлен на основании онлайн голосования. Голосование 

будет проходить до 20.00 часов 27 ноября 2020 года. 

 

6.2. По итогам Фотоконкурса определяется Победительница, набравшая большее количество 

голосов. 

 

6.3. Победительница Фотоконкурса получит диплом и памятный подарок. Диплом и памятный 

подарок вручается только при личном присутствии на торжественном награждении. Награждение 

будет проходить 28 ноября 2020 года. Место проведения награждения будет сообщено 

Победительнице дополнительно. 

 

6.4. Спонсоры и партнеры Фотоконкурса по согласованию с Организаторами могут присуждать 

специальные призы по номинациям или учредить свою номинацию, согласно заключенного 

двустороннего Соглашения. 

 

7. Контактная информация 

 

Адрес: 400007, Волгоград, ул. Ангарская, д. 122; 

E-mail: nashakrasivayamama@mail.ru  

Телефон для справок: 89178452592 

 

 


