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5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится в период с 30 октября по 15 ноября 2021 года 

(включительно) и состоит из нескольких этапов: 

- Прием работ с 30 октября по 7 ноября 2021г. до 23:59 часов 

(включительно); 

- Подведение итогов и оглашение результатов до 15 ноября 2021 года. 

6.Содержание Конкурса 

 

6.1. К участию в конкурсе принимаются фотографии по номинациям: 

 

- «Время трудиться» 
- «Время отдыхать»  

- «Время играть» 

- «Время спорта»  

- «Связь времён»  
 

6.2. Работы принимаются в электронном виде (фотография).  

 

7. Условия участия 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить свою работу:  

- Прием работ производится в социальной сети «ВКонтакте» на 

официальной страничке в альбоме «Онлайн-конкурс "ВРЕМЯ СЕМЬИ": 

https://vk.com/album-29840344_279994410  с обязательным указанием хэштегов:  

#ВремяСемьи2021 

#СРЦНСОЛНЫШКО 

#29ПАП 

#МинтрудАО 

 
7.2. Работу необходимо подписать:  

- фамилия, имя участника 

- наименование населённого пункта 

- номинация  

 

7.3. Фотографии, высылаемые на конкурс должны быть хорошего качества.  

7.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

8. Критерии оценки 

8.1. Соответствие теме конкурса; 

8.2. Общее впечатление; 

8.3. Оригинальность замысла и мастерство исполнения. 

 

https://vk.com/album-29840344_279994410
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9. Подведение итогов 

9.1. Состав жюри формируется Организатором конкурса. 

9.2. Жюри оценивает участников на основе высланных фотографий. 

9.3. Награждение производится по итогам онлайн конкурса и 

предусматривает определение победителей в каждой номинации.  

9.4. Все участники конкурса получают Дипломы участника по окончании 

подведения итогов конкурса.  

9.5.  Жюри оставляет за собой право учреждать специальные Дипломы. 

9.6.  Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

9.7. Итоги конкурса (все дипломы) будут размещены в официальной группе 

ВКонтакте ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко»: 

https://vk.com/club29840344 в соответствующем фотоальбоме  15 ноября 2021 года. 

С 15 декабря 2021 года данный альбом будет удален.  

10. Контактная информация 

10.1. Почтовый адрес ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко»: 

164505, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 13 (проезд 

автобусами №16,17,22 до остановки «Квартал «И», первая остановка за мостом, за 

школой №28). Телефон/факс: (8184) 58-84-64, 58-84-90).  

10.2.   Социальные сети: https://vk.com/club29840344, электронная почта: 

nord_sun@mail.ru. 

10.3. Координатор Конкурса – Ширяева Галина Алексеевна (+79218157482) 

https://vk.com/club29840344

