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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Спорт 

школьной жизни: стоп – кадр» (далее – фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках социального проекта «ЗОЖ открывает мир 

возможностей» на территории Псковской области в период с марта 2020 года по май 2020 

года.  При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, 

выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области. 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

Основными целями фотоконкурса являются: 

повышение уровня значимости спортивных достижений, формирование позитивного 

отношения к занятиям спортом, участия в спортивных мероприятиях. 

Задачи фотоконкурса: 

популяризация и ценность здорового образа жизни; развитие творческой инициативы и 

фотоискусства среди молодёжи; популяризация школьного спорта и физической 

культуры; отражение успехов, достигнутых обучающимися образовательных организаций 

в развитии школьной спортивной жизни. 

3. Организатор фотоконкурса 

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (далее – Псковское региональное отделение 

РКК). 

 

4. Темы фотоконкурса 

В представленных на конкурс фотографиях могут быть отражены темы: 

«Школьный спорт», в данной теме могут быть представлены фотоработы со 

школьных спартакиад, универсиад, соревнований в школе и т. п.; 

«Быть здоровым – модно!», в данной теме могут быть представлены фотоработы, 

связанные с участием в современных, креативных видах спорта, необычные, интересные 



поступки людей, связанные с физической культурой и спортом, (прыжки, стойки, и т. 

п.); 

«Школа – территория спортивных событий», в данной теме могут быть 

представлены фотоработы, где обучающиеся принимают участие в спортивных, 

спортивно-массовых мероприятиях муниципального и/или регионального уровня; 

«Спорт без границ» в данной теме могут быть представлены фотоработы, где дети и 

подростки с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в спортивные 

мероприятиях. 

5. Условия участия в фотоконкурсе 

 

· В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, любого возраста; 

· На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по указанным 

номинациям; 

· Фотографии должны быть сохранены в формате JPEG, размер фотографии должен быть 

не менее 6000х4000 пикселей; 

· Фотографии должны быть подписаны с указанием номинации (тема) и фамилии автора. 

(Пример: Школьный спорт Иванов); 

· Каждый участник может прислать на конкурс не более 5 фотографий, по одной в каждую 

номинацию, количество участников не ограничивается; 

· Автор должен дать каждому снимку название с указанием номинации; 

· Фотоработы принимаются по адресу: redcross60@mail.ru и/или youthrc.psk@gmail.com  

  (с пометкой «На фотоконкурс 2020»); 

· Участник фотоконкурса должен заполнить и отправить заявку на участие в 

фотоконкурсе (приложение 1); 

· Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, публичных или культурных целях) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора; 

· Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в присланные работы; 

· Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки работ 

 

Среди основных критериев оценки работ учитывается: 

*    Интересное смысловое раскрытие и выдержанность темы 

     *    Авторская идея 

     *    Оригинальность 

     *    Качество выполнения (с художественной и технической точки зрения) 

Присланные фотографии должны соответствовать заданной теме.  

 

7. Порядок организации и проведения фотоконкурса 

 

· до 01 мая 2020 г. – прием заявок, регистрация участников; 

·  01 мая 2020 г. – 15 мая 2020 г. – подведение итогов, определение победителей; 

·  с 15 мая 2020 – демонстрация работ победителей и всех участников фотоконкурса на 

сайте Псковского регионального отделения РКК www.redcross60.ru   

«Псковское региональное отделение РКК»: 

- организует подготовку и публикацию в средствах массовой информации материалов о 

проведении конкурса, в том числе о его результатах в сети Интернет; 

- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса и награждение 

лауреатов Конкурса; 
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Координатор Конкурса – помощник председателя по развитию ресурсов и молодежной 

политике Иванов Андрей Вячеславович, телефон 8 (8112) 72-09-11, адрес электронной 

почты: youthrc.psk@gmail.com и/или redcross60@mail.ru  

 

8. Награждение 

 

8.1. Победители в номинациях награждаются дипломами и памятными подарками. 

8.2. Лучшие конкурсные работы будут представлены на фотовыставке, приуроченной 

к дню создания Российского Красного Креста и/или Международному дню защиты детей, 

а также во время проведения выездных фотовыставок в муниципальных образованиях. 

8.3. Подведение итогов фотоконкурса 

Голосование Конкурсной комиссии проходит после окончания приёма работ; В 

фотоконкурсе предполагается учреждение первых мест для победителей среди всех 

номинаций. 

9. Информация об итогах конкурса будет опубликована: 

на сайте Псковского регионального отделения РКК www.redcross60.ru, а также в средствах 

массовой информации региона и социальной сети. 

 

10. Обязанности сторон 

 

Организатор обязуется: 

Контролировать и координировать проведение фотоконкурса;  

Оценить представленные на фотоконкурс работы в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;  

Подвести итоги и наградить победителей фотоконкурса;  

Распространить информацию о фотоконкурсе и его итогах. 

 

Участник гарантирует: 

что он является автором и не нарушает авторских прав; что авторское произведение 

ранее в фотоконкурсах не принимало участие. 

 

11. Контактная информация Оргкомитета Конкурса: 

 

г. Псков, ул. Советская, дом 85 – Псковское региональное отделение РКК, телефон 

8(8112) 72-09-11, электронный адрес redcross60@mail.ru и/или youthrc.psk@gmail.com  

  

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Конкурсная работа признается победившей в случае положительной оценки по всем 

требованиям, указанным в положении. 

12.2. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель Конкурсной комиссии. 

12.3. Решение Конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

12.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право не выбрать победителя, в случае 

если ни одна из конкурсных работ, представленных на Конкурс, не отвечает 

одновременно всем условиям и требованиям. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса фоторабот  

в рамках социального проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей,  

проводимого на территории Псковской области  

в период с марта 2020 года по май 2020 года.   

Заявка* 

на участие в конкурсе фоторабот в рамках социального проекта «ЗОЖ открывает мир 

возможностей, проводимого на территории Псковской области  

в период с марта 2020 года по май 2020 года. 

1. Ф. И.О. участника (полностью): ___________________________________________ 

2. Год рождения: _________________________________________________________ 

3. Род деятельности (школьник, педагог, воспитатель и т. д.)_______________________ 

4. Фактический адрес____________________________________________________ 

5. Контактный телефон: __________________________________________________ 

6. E-mail: _______________________________________________________________ 

7. Предоставляемые фотоработы: 

№ Номинация Имя файла 

1 
  

2 
  

3 
  

4   

5   

Я даю свое согласие на обработку «Псковскому региональному отделению РКК» своих 

персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение). Использование, распространение, обезличивание. 

Блокирование, уничтожение своих персональных данных. 

Подпись____________________/ ФИО __________________________________ 

*Заявка предоставляется в виде отдельного файла, именем которого является фамилия 

участника Конкурса и тема. Все графы заявки являются обязательными для заполнения. 

 


