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о проведении III открытого областного фотоконкурса 

«СПОРТ ГЛАЗАМИ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ» 

(в рамках X открытого областного фестиваля документального кино «РАДУГА - 2020») 

среди получателей социальных услуг 

учреждений Департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

г. Владимир, 2020 год 

  

  

««УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ»»  

 

Председатель правления ВООБО помощи 

инвалидам с умственной отсталостью 

«Специальная Олимпиада» 

 

_____________Г.П. Болонов 

«9» января 2020 год 



 

ВЕДЕНИЕ 

 

III открытый областной фотоконкурс «СПОРТ ГЛАЗАМИ 

ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ» (далее - Фотоконкурс) проводятся на основании 

договора от 25.03.2016 г. о совместной деятельности ВООБО помощи лицам 

с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» и департамента 

социальной защиты населения администрации Владимирской области в 

соответствии с Единым календарным планом культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Владимирской 

области на 2020 г. 

Положение об Областных культурно–массовых мероприятиях 

является основанием для командирования участников на Фотоконкурс 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

III открытый областной Фотоконкурс проходит в рамках X открытого 

областного фестиваля документального кино «РАДУГА - 2020» для лиц с 

нарушениями интеллекта по программе «Специальная Олимпиада» (далее 

Фотоконкурс) проводится с ццееллььюю реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции в общество лиц с отклонениями в умственном развитии 

средствами физической культуры и спорта. 

Основными ззааддааччааммии мероприятий являются: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 пропаганда культуры и духовных ценностей; 

 развитие фотоискусства среди лиц с ограниченными возможностями; 

 отражение успехов, достигнутых атлетами (спортсменами-инвалидами) 

в спортивной сфере; 

 профилактика асоциального поведения лиц с ограниченными 

возможностями; 

 популяризация Специальной Олимпиады Владимирской области;  

 привлечение внимания государственных и общественных организаций 

к проблемам лиц с отклонениями в умственном развитии.  



 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Финал III открытого областного фотоконкурса «СПОРТ ГЛАЗАМИ 

ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ» пройдет 20 августа 2020 года в «Милосердие и 

порядок» по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

 

I этап – мероприятия по месту жительства; 

II этап – областные финальные мероприятия. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

 

Общее руководство проведением Фотоконкурсом осуществляют 

департамент социальной защиты населения администрации Владимирской 

области, Владимирское региональное отделение ВООБО «Специальная 

Олимпиада». Непосредственное проведение мероприятий возлагается на 

Владимирское региональное отделение «Специальной Олимпиады». 

Ответственность за подготовку мест проведения финальных 

мероприятий, прием и размещение участников, представителей, судей, 

организацию медико-санитарного обслуживания и соблюдение техники 

безопасности возлагается на оргкомитет. 

Оргкомитет готовит полный отчет о проведении областного 

Фотоконкурса в течение 3-х дней после церемонии официального закрытия. 

 

V. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

 

Номинации Фотоконкурса. 

1. «ЗОЖ – это модно!», в данной номинации 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.) 

2. «Юнифайд – спорт – Дружба и поддержка!», по выбранной номинации 

должны быть представлены фотоработы по спортивному инклюзивному 



 

направлению Специальной Олимпиады «Юнифайд спорта». Фотографии атлетов 

и партнерах Юнифайд команды учреждения, их взаимоотношениях не только во 

время тренировочного и соревновательного моментов, но и их жизнь вне спорта. 

3. «Наша команда», в данной номинации должны быть представлены фотоработы, 

спортивной команды учреждения: во время матча, радость победы, горесть 

поражения, взаимоотношение в команде, напутствие тренера перед игрой и т.д. 

4. «Специальная Олимпиада», в данной номинации должны быть представлены 

фотоработы, где атлеты (спортсмены-инвалиды) принимают участие в 

спортивных мероприятиях, организованных ВООБО помощи лицам с умственной 

отсталостью Специальной Олимпиадой, Специальной Олимпиадой России. 

 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ 

 

1. В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, любого возраста. 

2. На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра 

по указанным номинациям. 

3. Фотографии должны быть сохранены в формате Jpeg, размер фотографии 

должен быть не менее 3508х4961 пикселей (формат А3) или 3508х2480 

пикселей (формат А4). 

4. Фотографии должны быть подписаны с указанием номинации, название 

работы, учреждение и фамилии автора. 

Пример: 

#СпециальнаяОлимпиада#Напутствиепередстартом#ВладимирскийПНИ#Иванов# 

5. Каждый участник может прислать на конкурс не более 3 фотографий, по одной в 

каждую номинацию. 

6. Автор должен дать каждому снимку название (указывается в заявке на участие в 

фотоконкурсе). 

7. Фотоработы принимаются по адресу: masha.afanaseva.82@mail.ru (Спортивный 

директор ВООБО СО Афанасьева М. Ю.), с пометкой фотоконкурс «Спорт глазами 

особенных людей». 

8. Участник фотоконкурса должен заполнить и отправить заявку на участие в 

фотоконкурсе (приложение 1) 

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru


 

9. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 

10. Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в присланные работы. 

11. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

12. Фотографии, отобранные для фотовыставки должны быть распечатаны (формат А3) и 

обрамлены в рамку (пластик), а также должны быть представлены оргкомитету 14 

августа 2020 года для оформления фотовыставки. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

 Присланные фотографии должны соответствовать заданной номинации. 

 Оригинальность приветствуется. 

 

VIII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОТОКОНКУРСА 

 

 до 20 июня 2020 г. – прием заявок, регистрация участников. 

 15 августа 2020 г. – 19 августа 2020 г. – подведение итогов, определение 

победителей. 

 20 августа 2020 г. – демонстрация работ победителей и всех участников 

фотоконкурса на фестивале документального кино «Радуга - 2020».  

ВООБО Специальная Олимпиада: 

1. организует подготовку и публикацию в средствах массовой информации 

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

2. принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

3. осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса и 

награждения лауреатов Конкурса. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. В фотоконкурсе предполагается учреждение ГРАН-ПРИ фотоконкурса, а 

также первые места для победителей среди всех номинаций, остальные 



 

участники «ЛАУРЕАТЫ III ОБЛАСТНОГО ФОТОКОНКУРСА «СПОРТ 

ГЛАЗАМИ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ». 

2. Победители в номинациях награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

3. Лучшие конкурсные работы будут представлены на фотовыставке 20 

августа, приуроченной к проведению X открытого областного фестиваля 

документального кино «РАДУГА - 2020». 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением финальных 

мероприятий на I этапе, а также командирование команд на областные 

финальные мероприятия несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением финальных мероприятий на II этапе: 

 ВООБО СО – оплата работы жюри и обслуживающего персонала, 

дипломы и ценные подарки участникам Фотоконкурса. 

 

X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА БУДЕТ 

ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТАХ: 

 

Работы будут размещены на сайте и соц. сетях ВООБО СО: 

  Фейсбук: www.facebook.com/specialolympics.vladimir/ 

 Инстаграм: https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/ 

 Вконтакте: https://vk.com/spetsialnayaolimpiada 

  Одноклассники: https://ok.ru/group/54134510059654 

 Сайт: http://spolvladimir.ru 

 

XI. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

1. Организатор обязуется: 

1) контролировать и координировать проведение фотоконкурса; 

2) оценить представленные на фотоконкурс работы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir/
https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/
https://vk.com/spetsialnayaolimpiada
https://ok.ru/group/54134510059654
http://spolvladimir.ru/


 

3) подвести итоги и наградить победителей фотоконкурса; 

4) распространить информацию о фотоконкурсе и его итогах. 

2. Участник гарантирует: 

1) что он является автором и не нарушает авторских прав; 

2) что авторское произведение ранее в фотоконкурсах не принимало 

участие. 

 

XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Оргкомитета Конкурса: 

 тел. 8-905-613-86-43 – Болонов Геннадий Павлович, Председатель 

Правления ВООБО СО, Заслуженный работник ФКиС РФ. 

 тел. 8-904-656-04-54 Афанасьева Мария Юрьевна, Спортивный 

директор ВООБО СО 

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Конкурсная работа признается победившей в случае положительной 

оценки по всем требованиям, указанным в положении. 

2. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Конкурсной комиссии. 

3. Решение Конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

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

случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на 

Фотоконкурс, не отвечает одновременно всем условиям и требованиям. 

  



 

Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО III ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ ФОТОКОНКУРСЕ 

«СПОРТ ГЛАЗАМИ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ» 

 

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

2.Учреждение____________________________________________________ 

3.Предоставляемые фотоработы: 

 

№ Номинация Название фотографии 

1 «ЗОЖ – это модно!»  

2 «Юнифайд – спорт – Дружба и 

поддержка!» 
 

3 «Наша команда»  

4 «Специальная Олимпиада»  

 

Директор                                            ___                             _______________ 

МП         (подпись, печать)  (Ф.И.О.) 

 

 

Представитель _____________________                   ______________________ 

( подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 


