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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Организатором фотоконкурса «Я и мой папа», посвящённого Дню защитника 

Отечества (далее – Конкурс) является Местная администрация Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее - Администрация МО Гражданка). 

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок  

его организации и проведения. 

3.  Конкурс проводится с целью популяризации государственного праздника - День 

Защитника Отечества, а также содействия развитию творческого потенциала жителей 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка). 

Конкурс проводится в официальной группе МО Гражданка ВКонтакте 

«Муниципальная Гражданка»: https://vk.com/mo.grajdanka. 

4. По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место). 

5.  Определение победителей Конкурса осуществляется пользователями социальной 

сети ВКонтакте. 

6. В Конкурсе могут принимать участие жители, зарегистрированные на территории 

МО Гражданка (далее – участники Конкурса).  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Конкурс проводится с 18 февраля по 28 февраля 2022 года включительно. 

2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - с 18 февраля по 23 февраля 2022 года включительно – приём заявок и 

фотографий; 

2 этап - с 24 февраля 2022 по 25 февраля 2022 года включительно – зрительское 

голосование;   

3 этап - 28 февраля 2022 года – оглашение результатов Конкурса. 

3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться через гугл форму  

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWyuifDumpLe_C4so7FCF4mCkLtamLcQ7

LlkO-QjeGHYT3IQ/viewform. 

4. Фотографии участников Конкурса выкладываются в альбом «ФОТОКОНКУРС «Я 

и мой папа»: https://vk.com/album-187691742_282584266. 

5. Участники Конкурса в описании фотографии указывают Фамилию, Имя, возраст 

участника Конкурса и название фотографии. 

6. Каждый участник Конкурса может направить на Конкурс не более одной 

фотографии.  

7. Направляя фотографию на Конкурс, участник Конкурса и (или) его законный 

представитель гарантирует, что является автором данной фотографии.  

8. Направляя работу на Конкурс, участник Конкурса и (или) его законный 

представитель соглашается с условиями Конкурса и даёт согласие: 

8.1.  на публикацию своих фотографий на информационных ресурсах  

МО Гражданка; 

8.2.  на использование фотографий для подготовки внутренних отчётов 

Администрации МО Гражданка; 

8.3.  на обработку своих персональных данных. 

9. Участники конкурса, фотографии которых, по итогам голосования пользователей 

социальной сети ВКонтакте, набрали наибольшее количество голосов, становятся 

победителями Конкурса. 

10. Победители Конкурса награждаются дипломами за (1,2,3 место) и призами. 

11. Все участники конкурса получают грамоты за участие.  

12. Награждение победителей и участников Конкурса будет проходить в помещении 

Администрации МО Гражданка по адресу: пр. Науки, д.41, пом. 5-Н.  Дипломы и призы 

предоставляет Администрация МО Гражданка. 
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