
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе фотографий 

1. Общие положения 

 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «ПаМагатор» (далее – фотоконкурс) 

 Фотоконкурс приурочен к международному дню человека с синдромом 

Дауна 21 марта и международному дню распространения информации 

об аутизме 2 апреля 

 Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не 

является коммерческим мероприятием. 

Преамбула. 

Каждый ребенок хочет быть взрослым, поэтому он часто копирует родителей 

во многих делах – «помогает». Конкурс называется «ПаМагатор». Что 

вложено в это слово: Па – папе, Ма -маме  - помощник. Фотографии должны 

отражать процесс помощи ребенка родителям, близким ребенку людям или 

педагогу. Это может быть серьезная помощь – например уборка по дому, а 

может быть и комичная – «хотел как лучше, получилось как всегда». 

Главное, зрителям и жюри должно быть понятно кто и в чем оказывает кому 

помощь. На фото должен быть ребенок, подросток, молодой человек с 

инвалидностью. 

2. Цели фотоконкурса: формирование в обществе толерантного отношения к 

детям с инвалидностью или ОВЗ. 

3. Организатор фотоконкурса 

ОРООИ «Планета друзей». 

4. Условия участия в фотоконкурсе 

 В фотоконкурсе могут принимать участие родители и близкое 

окружение ребенка с ОВЗ или инвалидностью, сам ребенок 

непосредственно, педагоги, работающие с ребенком ОВЗ или 

инвалидностью; 

 Возраст участников не ограничен; 

 На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого 

жанра; 

 Каждый участник может представить на конкурс не более 1 

фотографии; 

 Фотоработы принимаются в электронном виде в формате *jpeg, 

разрешением не менее 1 Мб на электронную почту pd-omsk@yandex.ru 

с пометкой «фотоконкурс»; 

 Автор фотографии в сопроводительном письме должен указать: 

Фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон; 
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 Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора и источника заимствования; 

 Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в присланные 

работы. 

5. Критерии оценки работ 

 Присланные фотографии должны соответствовать заданной теме; 

 Оригинальность приветствуется. 

6. Порядок проведения фотоконкурса 

 1 марта 2019 – 19 марта 2019 – прием работ; 

 20 марта 2019 года – определение победителей конкурса; 

 21 марта 2019 все участники конкурса будут приглашены на 

торжественное мероприятие – презентацию книги «Мир без границ», 

где будут объявлены и награждены победители конкурса. Дата и время 

проведения мероприятия будет сообщено участникам дополнительно. 

7. Подведение итогов фотоконкурса 

Победители конкурса будут выбраны решением жюри, куда входят 

известные фотографы Омска. Жюри вправе определить различные 

номинации и наградить большее количество участников. 

8. Обязанности сторон 

Организатор обязуется: 

 Контролировать и координировать проведение фотоконкурса; 

 Подвести итоги и наградить победителей фотоконкурса; 

 Распространить информацию о фотоконкурсе и его итогах. 

Участник гарантирует: 

 что он является автором и не нарушает авторских прав. 

9. Призовой фонд. 

По итогам работы жюри будут выбраны 3 работы. Каждая из трех работ 

будет отмечена ценным призом: подарочным сертификатом. Сумма 

сертификатов и их наименование не разглашается. 

10. Контактная информация Оргкомитета Конкурса: 

ОРООИ «Планета друзей» г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 26, тел. 

+79236837195, +7913-151-74-25 


