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Положение
о всероссийском фотоконкурсе

«История моей семьи в истории России»

Общие положения
Красноярский  филиал межрегионального  фонда  содействия 

укреплению  национального  самосознания  народа  «Центр  национальной 
славы»  в  рамках  всероссийской  демографической  программы  «Святость 
материнства»  проводит  ежегодный  конкурс  на  лучшую  фотографию, 
посвященную теме семьи.

Задачи фотоконкурса «История моей семьи в истории России»:
– возрождение духовности, восстановление в общественном сознании 

семейных ценностей и патриотизма;
       – изучение семейных традиций и преданий, восстановление связи 

понятий Родина и род;
–  размещение  работ  участников  конкурса  в  изданиях  и  на 

фотовыставках,  представляющих  программу  «Святость  материнства»,  с 
целью пропаганды семейных ценностей через искусство фотографии;

–  сбор  информации  о  профессиональных  фотографах  и 
фотолюбителях  России,  работающих  в  данной  теме,  для  дальнейшего 
привлечения  к  проектам  ЦНС  –  как  в  стране,  так  и  за  рубежом  (о  
программах ЦНС см. www  .  cnsr  .  ru  , www  .  fap  .  ru  );

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы, 
фотолюбители и все желающие.

Принимаются разножанровые фотографии. 

Предлагаемые темы:
Семейные  национальные  и  религиозные  традиции,  в  том  числе 

праздники, обычаи, отдых, национальные блюда, костюмы, отчий дом и т.д.

По итогам ежегодных творческих конкурсов выходят полноцветные 
альбомы,  состоящие  из  конкурсных  фотографий,  рисунков,  сочинений  и 
поделок, которые используются в презентационных целях (более подробно 
см. на сайте www.kfcnsr.ru).

http://www.fap.ru/
http://www.cnsr.ru/


Всем  участникам  конкурса,  чьи  работы  войдут  в  издательские 
проекты, будут вручены авторские экземпляры, дипломы.

Имена  и  работы  победителей  публикуются  в  центральных  и 
региональных СМИ – партнерах конкурса.   Лучшие работы участвуют в 
выставках  и  размещаются  на  сайтe Красноярского  филиала  ЦНС 
www  .  kfcnsr  .  ru   в разделе  «Конкурсы»,  где проводится голосование.  Итоги 
голосования учитываются при определении победителя. 

Работы используются  в  календарях,  открытках,  буклетах,  фильмах, 
представляющих программу «Святость материнства».

Конкурсные  фотоснимки  предоставляются  в  следующем  виде: 
минимальный  формат  работ  не  менее  3  МБ  с  разрешением  300  dpi на 
электронном  носителе.  Выставление  работ  на  конкурс  подтверждает 
согласие участника на передачу организаторам прав на публикацию работ с 
указанием данных автора и логотипа «Центр национальной славы» в рамках 
программы  «Святость  материнства»  на  благотворительной  основе  со 
стороны автора. 

Материалы  необходимо  представить по  адресу: 660049,  г. 
Красноярск, ул. Карла Маркса, 48, оф. 1001, Центр национальной славы, e-
mail: cnsr  _  kf  @  mail  .  ru   

Тел. для справок: 8 (391) 252-99-56; факс: 252-99-48 
В жюри конкурса входят известные фотомастера России.
Работы  принимаются  до  15  сентября  2012  года.  Результаты 

общероссийского  конкурса  фотографий  объявляются  в  последнее 
воскресенье ноября в российский День матери.

Анкета участника фотоконкурса 2012 (обязательная для заполнения): 
ФИО участника фотоконкурса
Возраст
Адрес (указывать индекс)
Телефоны (домашний – с кодом города и мобильный)
E-mail
Место работы и должность
Краткие биографические и профессиональные данные, связанные с фотодеятельностью
Подпись участника, подтверждающая его согласие на участие в конкурсе и публикацию его работ 
без выплаты вознаграждения
Укажите источник, через который вы узнали о конкурсе
В каких издательских проектах программы «Святость материнства» вы участвовали?
Как используется Ваш авторский экземпляр книги?

mailto:cnsr_kf@mail.ru
http://www.kfcnsr.ru/

