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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ФОТО- и ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
«Я ДОБРОВОЛЕЦ»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого
конкурса фото- и видеоматериалов «Я доброволец» (далее Конкурс).
Фотоконкурс проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации
государственной молодежной политики на территории муниципального
образования «Сафоновский район» Смоленской области в рамках реализации
долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь Сафоновского
района» на 2014-2020 гг.
1.2. Конкурс приурочен к проведению в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера).
2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса:
2.1.Целью Конкурса является формирование положительного имиджа
добровольческой деятельности в Сафоновском районе.
2.2. В ходе проведения Конкурс а решаются следующие задачи:
- выявление талантливой молодежи в области фотографии и фотоискусства;
- популяризация добровольческого движения Сафоновского района;
- повышение социальной активности молодежи.
3. Организация и руководство:
3.1. Организаторами Конкурса является отдел по делам молодежи
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район»
Смоленской области.
4. Сроки и место проведения:
4.1. Конкурс проводится в 3 (три) этапа:
– 1-й этап «Приём работ» – с 7 марта 2018 года по 30 марта 2018 года;
– 2-й этап «Подведение итогов» – заседание членов Жюри – со 2 апреля
2018 по 5 апреля 2018 года;
- 3-й этап «Награждение» - объявление итогов Конкурса и награждение

победителей – 7 апреля 2018 (в случае изменения даты награждения
конкурсанты будут информированы дополнительно).
4.2. Результаты Конкурса будут опубликованы в социальной сети в группе
https://vk.com/volontersafonovo в специальном альбоме.
5. Участники:
5.1. В Конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет
либо волонтерские отряды образовательных учреждений и другие
общественные молодежные объединения. Конкурсанты могут принимать
участие как в одной, так и в нескольких номинациях.
6. Условия проведения Конкурса:
6.1. Конкурс проводится в двух номинациях: фотографии и видео.
6.2. В номинации фотографий принимаются работы по следующим
направлениям:

событийное волонтерство – освещение помощи волонтеров в
организации и проведении событий спортивного, образовательного,
социального, культурного, туристического характера.

волонтерство Победы – освещение добровольческой (волонтерской)
деятельности, направленной на гражданско-патриотическое воспитание и
сохранение исторической памяти: благоустройство памятных мест;
помощь ветеранам; проведение Всероссийских акций в формате «Дни
единых действий»; волонтерское сопровождение народного шествия
«Бессмертный полк» и Парада Победы в городе; проведение
Всероссийских исторических квестов.

социальное волонтерство – освещение добровольческой (волонтерской)
деятельности, направленной на оказание помощи, прежде всего,
незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и постоянном уходе.

экологическое
волонтерство
–
освещение
добровольческой
(волонтерской) деятельности в области защиты окружающей среды и
решения экологических проблем.
6.3. В номинации видео принимаются работы по следующим
направлениям:

«Лучший волонтерский отряд» – освещение деятельности волонтерского
отряда или волонтерской деятельности молодежного общественного
объединения.

«Лучший волонтерский проект» - презентация волонтерского проекта,
реализованного на территории Сафоновского района.

«Лучший социальный ролик про добро» - необходимо осветить или
привести варианты решения социальных проблем и наличие
воспитательного момента в работе.
6.4. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в
конкурсе.

6.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ с
указанием имени автора работы, как в любых средствах массовой информации,
так и в других местах.
6.6. Требования к конкурсным фотографиям:
- фотоработы должны быть в электронном виде, в формате JPG;
- фотография должна быть технически качественная - резкая, нормально
экспонированная, без пересветов и провалов в тенях, без явно выраженного
шума, не несущего художественного смысла.
6.7. Требования к конкурсному видео:
- продолжительность видео – от 30 сек. до 4 мин.;
- видео должно быть в формате avi.
6.8. Название работы должно отражать смысловую нагрузку.
6.9. Работа должна иметь художественную и смысловую ценность. На конкурс
не принимаются бессодержательные и непонятные стороннему зрителю работы.
Решение о наличии или отсутствии художественной и смысловой ценности
принимает жюри.
6.10. Работы, выставленные на конкурс, а так же их название и описание не
должны содержать явных рекламных материалов.
6.11. Присланные работы, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:
- работы не соответствуют тематике конкурса.
- низкое художественное или техническое качество работы.
7. Оценка работ Конкурса:
7.1. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией (жюри), состав которой утверждается оргкомитетом
Конкурса;
7.2. Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей. Для
единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
8. Заявки:
8.1. Заявки на участие и фото- и видеоматериалы принимаются до 30 марта
2018 года на адрес электронной почты: odm.safonovo@yandex.ru, либо по
адресу: г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. 126. По интересующим вас вопросам,
вы можете обращаться по контактному номеру телефона: 4-36-84 Илясова
Елена Ивановна, Команова Ольга Владимировна.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе фото- и видеоматериалов «Я доброволец»
Ф.И.О. участника (наименование объединения или отряда)
___________________________________________________________________
Номинация (нужное подчеркнуть): фотография, видео.
Направление работы (согласно п.6.2 и п.6.3 Положения)
___________________________________________________________________
Наименование работы:
______________________________________________________________________________

Учебное заведение
(организация)______________________________________________________
Контактные данные руководителя:
Телефон мобильный_(домашний) __________________________________
Email:___________________________________________________________
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен _______________
(подпись)

Дата подачи заявки «______» _____________2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
15.09.2009 №547 «Об утверждении Положения о порядке обработки
персональных данных в органах исполнительной власти Смоленской области и
подведомственных им учреждениях» к заявке прикладывается согласие
участника на обработку своих персональных данных

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
г. Сафоново

« ___ » ____________2018г.

Я,_______________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения)
_________ серия _______ №________ выдан__________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

проживающий (ая) по адресу:________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку отделом по делам молодежи
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для проведения конкурса фото- и видеоматериалов «Я
доброволец».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными
с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «____» __________2018 г. по «31» декабря 2018 г.
_________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

