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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе авторской фотографии 

«День из жизни семьи инвалида»

Общие положения
Мордовская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» объявляет онлайн-конкурс 
авторской фотографии «День из жизни семьи инвалида».

Цели и задачи.
Цель:
- полноценная интеграция инвалидов в современное общество;
- содействие и помощь во включении инвалидов в активную деятельность в 

различных сферах жизни нашей страны;
- объединение и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре ху

дожественной и документальной фотографии;
- привлечение общественного внимания к творческому самовыражению ин

валидов языком фотоискусства;
- популяризация творческих достижений в фотографии.

Задачи:
а) стимулирование и поощрение творческих способностей инвалидов;
б) выявление талантливых фотографов-любителей, представление их работ 

широкой общественности;
в) творческое самовыражение инвалидов через фотографию;
г) демонстрация художественного мастерства фотографов-любителей.

Условия участия
На конкурс принимаются работы о жизни инвалида в семье.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Отдельная фотография», «Се

рия фотографий».
Участником может стать любой автор (правообладатель) фотографий, яв

ляющийся членом организации (Мордовской РО ВОН) в возрасте от 18 до 80 
лет.

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, сделанные 
самостоятельно и исключительно по теме.



Каждый автор может представить до 5 отдельных фотографий в номина
ции «Отдельная фотография» или 2 серии по 3 фотографии в номинации «Се
рия фотографий».

Награды
Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются 

дипломами и ценными призами. Возможны дополнительные поощрения.

Состав жюри
В состав жюри входит 3 человека (3 представителя Мордовской РО ВОН).
Конкурсная комиссия путем голосования осуществляет экспертную оценку 

представленных на конкурс фотографий по двум номинациям («Отдельная фо
тография», «Серия фотографий») в соответствии с критериями оценки.

Главные критерии оценки конкурсных фотографий
- соответствие теме конкурса,
- художественный уровень фотографии;
- технический уровень фотографии (резкость, баланс, контрастность);
- композиционная целостность;
- доступность восприятия художественного замысла;

- уровень мастерства фотографа.

Порядок проведения конкурса.
Первый этап -  сбор и размещение работ на сайте www.voi13.ru, в разделе 

«Фестивали/Конкурсы».
Каждый участник должен прислать анкету по форме, размещенной на сай

те Мордовской республиканской организации ВОН и свои фото работы на 
электронную почту mroooovoi@mail.ru до 25 мая 2021 года.

Работы публикуются на сайте только после модерации организаторами.

Второй этап -  отбор авторских работ для итоговой выставки.
Жюри конкурса путем голосования отбирает авторские работы по двум 

номинациям («Отдельная фотография», «Серия фотографий»).
Работы, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены на 

итоговой выставке и являются претендентами на номинирование. Выставка бу
дет демонстрироваться в ГЪУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина» 
29 июня 2021 года по адресу РМ, г.Саранск, ул.Богдана Хмельницкого, д.26 с 
13.00ч.

Список авторов, чьи работы войдут в экспозицию выставки, а также итоги 
работы жюри будут размещены на сайте и в соц.сетях.

Третий этап - определение победителей и лауреатов, подготовка к вы
ставке.

http://www.voi13.ru
mailto:mroooovoi@mail.ru


Члены жюри путем голосования определяют победителей и лауреатов по 
двум номинациям Конкурса. Определение победителей и лауреатов осуществ
ляется путем подсчета голосов членов жюри.

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА
1. Первый этап (прием работ на конкурс) -  1 мая 2021 -  25 мая 2021 года;
2. Второй этап (отбор авторских работ для итоговой выставки) -  ] 5 мая 

2021 -2 5  мая 2021 года; сбор статистических данных - до 25 мая 2021г.;
3. Третий этап (определение победителей) -  31 мая 2021 года.

Права организаторов выставки
Конкурс является благотворительным проектом, и участие в нем означает 

согласие автора на безвозмездное использование его работ в публикациях о 
конкурсе в прессе, каталоге, брошюрах, интернет-сайтах. Все выставочные ра
боты остаются в распоряжении Аппарата Мордовской РО ВОН для пополне
ния фотофонда, посвященного проблемам инвалидов.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 
(8342) 245601, E-mail: mroooovoi@mail.ru., www.voil3.ru
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