ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФОТО-ФЛЕШМОБА
«В ОБЪЕКТИВЕ - ОСЕНЬ!»
1.Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения областного фото-флешмоба «В объективе - Осень!» (далее
- Конкурс).
1.2 Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение «Областной санаторно-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)»
1.3 Конкурс проводится в
рамках
Комплексного
плана
организационно-методической работы организаций социального
обслуживания населения, находящихся в ведении Нижегородской
области на 2020 год, утвержденного приказом министерства
социальной политики Нижегородской области от 16 января 2020 года
№ 9.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1 Цель: развитие творческой активности воспитанников, выявление
талантливых детей в области художественного творчества.
2.2 Задачи:
 развитие эстетического вкуса воспитанников, умения видеть
красоту и очарование природы;
 стимулирование процесса творческого самовыражения детей и
подростков;
 популяризация фотографии как вида искусства.

3.Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области с 7 лет до
17 лет по трем возрастным категориям:
 с 7 до 10 лет (включительно)
 с 11 до 13 лет (включительно)
 с 14 до 17 лет (включительно)
3.2 Количество фотографий, участвующих в Конкурсе ограничено. От
каждого участника может быть предоставлена только одна конкурсная
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работа. От каждого учреждения может быть предоставлено не более 3-х
работ.

4.Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Сэлфи с Осенью» - одиночные или групповые фото на фоне
осенней природы, с осенними листьями и т.д.
2. «Золотая Осень» - фото осеннего пейзажа (город, парк, лес, село
и т.д.)
3. «Дары Осени» - фото необычных плодов, осенних поделок,
сделанных своими руками.
5.Требования к конкурсным работам
5.1. Участники Конкурса гарантируют, что они являются авторами
присланных работ и факт участия в фотоконкурсе не нарушает права других
лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе,
авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в
связи с предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут сами участники.
5.2. Фотографии предоставляются без копирайтов и других обозначений
авторства на снимках. Работы не должны противоречить этическим нормам и
законодательству РФ.
5.3. Критерии оценивания конкурсных работ:





соответствие работы теме конкурса и заявленной номинации;
творческие находки автора ;
оригинальность замысла;
эстетическое оформление работы;

6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1 Конкурс проводится с 15.09.20 по 23.10.20 в три этапа:
I этап: с 15.09.20 по 21.09.20
- информирование учреждений
социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской
области, об условиях участия в Конкурсе.
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II этап: с 22.09.20 по 15.10.20 – прием заявок и фото осуществляется
по электронной почте: 08colos_metod@mail.ru c пометкой «Конкурс».
III этап: с 16.10.20 по 23.10.20 –рассмотрение конкурсных работ,
выбор лучших работ, подведение итогов.
6.2 Для рассмотрения конкурсных материалов создается конкурсная
комиссия из представителей
ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос»
(Арзамасский район)».
6.3 Результаты Конкурса публикуются на сайте учреждения:
http://osrcn.soc52.ru
6.4 Работы, поступившие позднее 15.10.20 года, а также с нарушением
требований к ним, рассматриваться не будут.
7.Порядок оформления и предоставления работ.
Для участия в Конкурсе подаётся заявка (Приложение №1), согласие на
обработку и размещение персональных данных от родителей (законных
представителей) участников (Приложение 2) и конкурсные материалы
(фотографии в формате JPЕG пригодные для печати в формате А4) в
электронном виде направляются на электронную почту ГБУ «ОСРЦН
«Золотой колос» 08colos_metod@mail.ru с пометкой КОНКУРС в теме
сообщения.

8.Награждение победителей конкурса
По итогам конкурса победители и призеры в каждой возрастной номинации
награждаются Грамотами (I, II и III место).
Грамоты рассылаются в электронном виде после подведения итогов
Конкурса.
Организаторы конкурса оставляют за собой право изменить число призовых
мест и количество вручаемых грамот.
Контактная информация 920 005 71 59 Долова Светлана Владимировна,
заведующий стационарным отделением СПР

3

