
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе фотографий«Кому помог ты». 

 

I. Общие положения. 

 

Муниципальный конкурс фотографий «Кому помог ты» (далее по 

тексту Фотоконкурс) направлен на развитие волонтѐрского 

(добровольческого) движения в Катав-Ивановском 

муниципальном районе; 

Учредителем Фотоконкурса является объединение 

«Волонтѐрское движение. Катав-Ивановск»; 

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе 

на https://vk.com/club182412094, а также в социальных сетях. 

 

II.  Цели и задачи конкурса: 

 

- развитие волонтѐрского движения в Катав-Ивановском 

муниципальном районе; 

- создание условий для расширения социальной активности и 

самореализации молодѐжи и граждан пожилого возраста; 

- воспитание гуманистической направленности гражданского 

самосознания, толерантности, стремления и оказания помощи 

нуждающимся людям (одиноким, пенсионерам, инвалидам, 

престарелым, участникам Великой Отечественной войны и т.д.); 

- выявление, оценка и распространение успешного опыта 

волонтѐрской деятельности; 

- выявление и поддержка наиболее активных молодых людей-

волонтѐров и серебряных волонтеров; 

- сопровождение на массовых мероприятиях. 

III.    Условия проведения Фотоконкурса. 

 

В Фотоконкурсе может участвовать любой желающий. 

Фотоконкурс проводится в двух номинациях: 

1) Доброе сердце; 

                   2) Волонтёрские дела в фотообъективе; 

Возрастная категория: 

1) 12-14 лет; 

2) 15-18 лет; 

3) От 18 лет и старше. 

В каждой номинации от участника принимается не более 5снимков.Работы 
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не рецензируются и остаются в распоряжении организаторов с правом 

некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц (выставки). 

 

VI. Участники и Организатор. 

 

Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением. 

Присылая снимок на Фотоконкурс, Участник гарантирует его авторское 

право. 

Категорически запрещается использовать снимки из Интернета, тем более, 

присылать их на Фотоконкурс; 

Если указанные условия Участником не соблюдены, Организатор имеет 

право не допускать к участию в состязании  фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 

 

V.  Порядок проведения Фотоконкурса. 

 

Фотоконкурс проводится с 01.10.2019 г. по 05.12.2019 года. 

01.10.2019 - старт Конкурса; 

25.11.2019- завершение приѐма работ; 

27.11.2019 - работа Жюри; 

05.12.2019 - объявление результатов, награждение Победителей. 

 

VI. Подача заявок. 

 

Конкурс проводится в электронном виде, все фото авторов 

публикуются на сайте группы «Волонтѐрское движение. Катав-

Ивановск» https://vk.com/club182412094; 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить работы по 

адресу christu0890@gmail.com, с указанием названия Фотоконкурса в 

теме сообщения. Подфотографией, выставленной на Конкурс, должны 

быть указаны автор (ФИО), название работы, номинация, населѐнный 

пункт, номер телефона и адрес электронной почты, а также 

сопровождаемая снимоккраткая история.  

 

VI.Требования к фотоизображениям. 
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Принимаются снимки, сделанные как фотоаппаратом, так и мобильным 

телефоном. 

Работы должны соответствовать теме Конкурса. 

 

VII. Оценка работ. 

 

Оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется Жюри, 

состав которого формируется «Волонтѐрским движением Катав-

Ивановска». 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и 

определяет Победителей (оцениваются соответствие теме Конкурса, 

оригинальность идеи и содержание работы, техническое качество 

изображения).  

Награждение осуществляет Организатор Фотоконкурса. 

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов 

авторам фоторабот. 

 

VIII. Итоги Фотоконкурса и награждение Победителей. 

 

По итогам Фотоконкурса определяется Победитель в каждой 

номинации в соответствии с количеством набранных баллов 

(максимальный балл за снимок – 5).  

Победителям Фотоконкурса будут вручены ценные подарки. 

Награждение Победителей и выставка работ Фотоконкурса будут 

проходить в ДЦ «Октябрь» 5 декабря 2019 года. 


