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Положение о конкурсе фотографий  

«Человек и Школа - в объективе Здоровья» 
 

Общие положения 
 
Конкурс фотографий «Человек и Школа – в объективе Здоровья» (далее – Фотоконкурс) проводится в 
рамках реализации проекта «Город – вне горизонта» и комплексной программы «Счастье Быть 
Здоровым».  
 
Ответственные организаторы Фотоконкурса: 

 Карельское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» 

 Межрегиональное молодежное общественное движение «Ассоциация АВАРД» 
 
Поддержку при организации Фотоконкурса оказывают: 

 Управление социальной защиты комитета социального развития Администрации 
Петрозаводского городского округа 

 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Петрозаводского 
городского округа Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки»  

 Негосударственное образовательное учреждение «Академия фотографии Петрозаводск» 

 Государственные и муниципальные организации социального обслуживания, образования, 
культуры, молодежной политики, коммерческие и некоммерческие организации, 
помогающие людям с особыми потребностями в здоровье 
 

Идея проведения Фотоконкурса принадлежит Анастасии Давыдовой (Агентство стратегических 
инициатив, г. Москва), реализующей проект «Город глазами его жителей». В дальнейшем 
развитии идеи Фотоконкурса приняли участие молодые люди – члены творческой команды ММОД 
«Ассоциация АВАРД». 
 

Цели фотоконкурса 
 

 отражение молодежных идей равных и безграничных возможностей здоровья 

 содействие формирование в школьной среде толерантного, дружелюбного и достойного 
отношения к людям с инвалидностью 

 

Тематические направления фотоконкурса 
 
На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра о жизни и возможностях 
для самореализации детей и молодых людей в школьной среде и пространстве школы.  
 
Конкурс проводится по двум тематическим направлениям: 

 Я вижу Школу (авторы фотографий – дети и подростки с инвалидностью или имеющие 
особые потребности здоровья) 

 Школа видит меня (герои фотографий – дети и подростки с инвалидностью или имеющие 
особые потребности здоровья) 
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Условия проведения фотоконкурса 
 
Участниками Фотоконкурса могут стать обучающиеся любых классов. 
  
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (от инициативных групп, школьных 
фото-студий, объединений, организаций и др.).  
 
От каждого участника принимается не более 5 работ.  
 
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ (с указанием имени 
автора / названия организации-заявителя):  

 в ходе on-line-голосования на официальных страничках организаторов конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/rdsh_karelia и https://vk.com/ptz_nohorizont  

 в фотовыставках, организуемых партнерами конкурса 

 при публикации в открытых электронных и печатных (отчетных, просветительских и др.) 
материалах Российского движения школьников Карелии и ММОД «Ассоциация АВАРД», а 
также - партнеров конкурса. 

 
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в 
следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости.  

 

Порядок проведения фотоконкурса 
 
Фотоконкурс проводится по следующим этапам: 

 10 октября – 20 ноября 2016 года – подача заявок, регистрация участников  

 20-30 ноября 2016 года – просмотр работ конкурсной комиссией, on-line-голосование  

 01-20 декабря 2016 года – организация выставок фоторабот участников и награждение 
победителей в рамках Республиканской конференции «Счастье Быть Здоровьым» 

 награждение победителей Фотоконкурса 
 

Процедура подачи заявки 
Для участия в Фотоконкурсе в срок до 20 ноября 2016 года необходимо: 

 отправить письмо на электронную почту avard.ru@yandex.ru, указав фамилию, имя, дату 
рождения автора, школу и класс, а также прикрепить к письму фото-работу в хорошем 
качестве или ссылку на файлообменник с размещенной конкурсной работой  

 

Процедура оценки 
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной комиссией, 
состав которой утверждается Организаторами. Конкурсная комиссия создает единые критерии 
оценки работ, рассматривает представленные работы, определяет и награждает победителей. 
 

Итоги Конкурса  
Все участники Фотоконкурса награждаются Сертификатами и памятными подарками. Победителям и 
призерам будут вручены Дипломы и призы от организаторов и партнеров Конкурса. 
 

Контактная информация 
 Колеченок Елена Николаевна, региональный координатор Российского движения 

школьников в Карелии, Президент ММОД «Ассоциация АВАРД» 

 м.т. 8-921-620-59-76, 8-911-415-87-00, e-mail: avard.ru@yandex.ru  

https://vk.com/rdsh_karelia
https://vk.com/ptz_nohorizont
mailto:avard.ru@yandex.ru

