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^0 проведении конкурса
~I
фотографий «Северное колесо»
В целях пропаганды здорового образа жизни администрация Охотского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
^
1. Провести с 01 июня по 31 августа 2017 г. конкурс фотографий
«Северное колесо» (далее - фотоконкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении фотоконкурса
(далее - Положение).
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений,
руководителям организаций района обеспечить активное участие граждан в
фотоконкурсе.
4. Отделу по семейной политике и социальной инфраструктуре
администрации Охотского муниципального района (Свинухова Е.В.)
организовать:*56
_____ - проведение фотоконкурса в соответствии с Положением;
- подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса в
соответствии с Положением.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Охотского муниципального района по
социальным вопросам Ольшевскую С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации района

С.В. Ольшевская

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Охотского
муниципального района
от2 ч ,^ . Jbof h №>i>/7I
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фотографий «Северное колесо»
1. Цели и задачи
ЕЕ Конкурс фотографий «Северное колесо» (далее - Фотоконкурс) про
водится в рамках Всероссийской акции «На работу на велосипеде» в Охотском
муниципальном районе (далее - район).
Е2. Задача Фотоконкурса - организация физкультурно - оздоровитель
ной работы в организациях и по месту жительства.
2. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Фотоконкурса осу
ществляет отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре адми
нистрации района.
3. Участники*45
К участию в Фотоконкурсе допускаются жители района без возрастных
ограничений.
4. Сроки и место проведения
Фотоконкурс проводится с 01 июня по 31 августа 2017 года на террито
рии района.
5. Условия проведения Фотоконкурса и определение победителей

5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо опубликовать фотографию
в социальной сети Instagram и добавить тег #северноеколесо. Профиль автора
должен быть открыт на время проведения конкурса.
5.2. Фотоконкурс проводится в двух номинациях:
- индивидуальное фото;
- моя команда.
5.3 В каждой номинации от участника принимается не более трех работ.
5.4.
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фото
графии, не соответствующие законодательству Российской Федерации, в том
числе порочащие честь и достоинство других людей.
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5.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.
5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвую
щей в конкурсе, несет автор (коллектив участников), разместивший данную
работу в социальной сети Instagram.
5.7. Для определения победителей конкурса будет сформирована экс
пертная комиссия, которая будет определять победителей в номинациях по
следующим критериям:
- количество «лайков» у фотографии в социальной сети Instagram;
- оригинальность фотографии;
- эмоциональность фотографии.
6. Награждение
Призеры Фотоконкурса награждаются грамотами администрации Охот
ского муниципального района.

