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Положение об организации и проведении краевого фотоконкурса 

для жителей Камчатского края с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир, в котором я живу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяются условия и порядок 

проведения фотоконкурса «Мир, в котором я живу» для читателей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Фотоконкурс).  

1.1. Организатором Фотоконкурса выступает отдел социальной работы  

Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова  

2. Цель и задачи Фотоконкурса 

2.1. Развитие позитивного общественного мнения в отношении людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Вовлечение инвалидов в активную творческую и общественную 

жизнь. 

2.3. Демонстрирование наиболее ярких и интересных событий, 

достижений в развитии художественного творчества, активной интеграции 

по всем направлениям жизни общества. 

2.4. Предоставление возможности участникам Фотоконкурса реализовать 

свои творческие способности. 

2.5. Привлечение внимания общественных организаций к проблемам 

инвалидов с целью создания общества равных возможностей. 

2.6. Пропаганда процесса фотографирования как вида реабилитации 

граждан, имеющих инвалидность. 

2.7. Развитие и популяризация фотоискусства. 

3. Номинации Фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс проводится в трех номинациях: 
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• «Природа»  

• «Селфи» 

• «Креатив» 

4. Условия участия в Фотоконкурсе 

4.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются люди с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от возраста, пола, рода занятий и 

увлечений, проживающие в Камчатском крае, которые посредством своих 

фоторабот смогут рассказать о том, что им интересно, ценно, чем они 

занимаются. 

4.2. От каждого участника принимается не более 1 работы по выбранной 

номинации. 

4.3. Каждая фотография, направленная на Фотоконкурс, должна иметь 

сопроводительную информацию (Приложение 1), в которой указывается: 

– фамилия, имя, отчество, возраст участника; 

– контактный телефон, город (район) проживания; 

– название и краткая характеристика работы (2–3 предложения); 

– номинация, в которой участник хочет представить свою работу. 

4.4. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не 

рассматриваются. 

4.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются. 

4.6. Фотографии на конкурс принимаются в электронном виде. 

4.7. Участие в фотоконкурсе бесплатное. Конкурсант может принять 

участие как в одной, так и во всех номинациях фотоконкурса. 

4.8. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование 

организаторами его работ без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора для публикации на страницах веб-сайта 

библиотеки, а также на использование фотографий в подведении итогов 

Фотоконкурса. 
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5. Порядок представления материалов  
и проведения Фотоконкурса 

5.1. Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 01 марта 

по 10 ноября 2019 г. 

5.2. На фотоконкурс представляются фотографии, сделанные в любой 

период времени, при условии, что они были сделаны самим участником, 

вне зависимости от того, публиковались ли они где-то ранее и участвовали 

ли в конкурсах и мероприятиях. 

5.3. Просмотр работ, подведение итогов, определение победителей 

проводится конкурсной комиссией с 10 по 14 ноября 2019 г. 

5.4. Награждение победителей Фотоконкурса, представление работ 

участников Фотоконкурса состоится 28 ноября 2019 г. 

6. Критерии оценки 

6.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ 

осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается 

Оргкомитетом. 

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, 

определяет победителей, осуществляет награждение. 

6.3. Для единообразной оценки конкурсных работ выбраны следующие 

критерии: 

• социальная значимость; 

• оригинальность; 

• эстетическая составляющая;  

• соответствие теме конкурса. 

7. Порядок определения победителей 
и награждение участников 

7.1. Победители, занявшие 1, 2, 3 места определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. В случае равенства баллов предпочтение 
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отдается участнику, чья фоторабота набрала больше баллов по критерию 

«Оригинальность». 

7.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и 

ценными призами. Не занявшие призовые места получают дипломы 

участников Фотоконкурса. 

7.3. Члены конкурсной комиссии оставляют за собой право ввести 

дополнительные награды: приз зрительских симпатий и Гран-при  
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Приложение 1  

 
Заявка 

на участие в краевом фотоконкурсе 
для людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мир, в котором я живу» 
 

 
ФИО участника: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Возраст: _______________ 
Адрес:___________________________________________________________ 
Контактные телефоны (WhatsApp):__________________________________ 
e-mail: __________________________________________________________ 
Номинация_______________________________________________________ 
Название работы _________________________________________________ 
Краткое описание ________________________________________________ 

 
 


