
ЖИВАЯ КНИГА 

 

«Живая книга» объявляет осеннюю конкурсную ФОТОакцию 

 «...ПАПА И МАМА ЗДЕСЬ ТОЖЕ БЫВАЛИ…»  
 (Е. Долматовский) 

Конкурс семейных фотографий  

1. Условия: 

- Конкурс для учащихся общеобразовательных учреждений 

- Для участия в конкурсе необходимо представить (в электронном виде) три фотографии из 

семейного архива, которые сделаны на территории ростовского зоопарка с разницей в несколько 

лет 

- Фотографии должны отражать посещение зоопарка  его разными поколениями из одной семьи 

- Учитывая 90- летие зоопарка в этом году, приоритет при определении победителя отдается 

участникам, охватившим максимально длительный временной период  

- Каждая фотография должна сопровождаться комментарием (не более трех простых 

предложений), обязательное условие – указание даты. 

- Подразумевается размещение фотографий - на сайте Управления образования в разделе проекта 

«Живая книга», на сайте зоопарка в разделе проекта «Живая книга», официальных социальных 

группах зоопарка 

- Участие в конкурсе подразумевает автоматическое согласие на возможное публичное 

использование предоставленных материалов Управлением образования и Ростовским – на – 

Дону зоопарком (размещение на сайтах, в публикациях, печатной продукции, при изготовлении 

баннеров  и т.д.) 

- Старт конкурса и объявление для ОУ 12.10.2017.  

- Работы принимаются с 16.10.2017 по 26.10.2017 на адрес электронной почты Ростовского – на – 

Дону зоопарка zoopark.rnd@yandex.ru с пометкой в теме «.. .ПАПА И МАМА ЗДЕСЬ  

ТОЖЕ БЫВАЛИ…»    

 

2. Оформление и отправка конкурсных материалов: 

- Материалы на конкурс присылаются в одной папке в виде вложения. Название папки содержит 

Фамилию участника_номер общеобразовательного учреждения: IVANOV_9.   

В папке:  

фото в формате *.jpg, *.png. Название: 1.IVANOV_9  (номер фото, фамилия, ОУ); комментарий к 

фото и информация об участнике в текстовом файле *.doc, *.docs. Название: IVANOV_9. При 

написании комментариев к фотографиям, необходимо указать номер фото, к которому этот 

комментарий относится. 

Информация об участнике предоставляется по форме: 

Фамилия Имя Отчество ОУ класс ФИО Руководителя 

(классный 

руководитель либо 

ответственный 

учитель - 

предметник) 

Номер 

телефона 

 

3. Призы конкурсной акции: 

По итогам конкурса будут выбраны 5 победителей, которые вместе с семьей бесплатно 

отправятся в зоопарк (5 сертификатов, каждый на 4 персоны, действующие до конца года). 

Главный приз от директора Ростовского-на-Дону зоопарка: книжное подарочное издание к 

90-летию зоопарка.  
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