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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе авторской фотографии 

«Моя Мордовия -  национальный колорит»

Общие положения
Мордовская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» - организатор объявляет он
лайн-конкурс авторской фотографии «Моя Мордовия -  национальный колорит» 
(далее - Фотоконкурс).

Фотоконкурс проводится в рамках проекта «Особый туризм».
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтере

сованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее По
ложение публикуется в открытом доступе на официальном сайге voil3.ru, а 
также в социальных сетях.

Цели и задачи.
Фотоконкурс призван:
открыть новые фото-имена и повысить их профессиональный уровень;
Дать возможность аудитории познакомиться с культурным богатством
Цель:
- раскрытие посредством фотографии культурного и исторического насле

дия родного края, содействие развитию инклюзивного туризма и укреплению 
межнациональных добрососедских связей и сотрудничества.

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса авторов, рабо
тающих в жанре художественной и документальной фотографии, популяриза
ция творческой деятельности;

- привлечение общественного внимания к творческому самовыражению ин
валидов языком фотоискусства;

- стимулирование и поощрение творческих способностей инвалидов;
- полноценная интеграция инвалидов в современное общество.

Задачи:

Условия проведения фотоконкурса



В Фотоконкурсе могут участвовать непрофессиональные фотографы, яв
ляющиеся членами организации (Мордовской РО ВОИ), независимо от нацио
нальности, возраста, пола, рода занятий и увлечений.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Природа в кадре», «Мордовия 
в лицах» и «Достопримечательности и архитектура».

Автор имеет право представить до трех отдельных работ в каждую из но
минаций (за отдельной работой понимается одиночная фотография) в онлайн 
формате (jpg, jpeg), выполненные в альбомном варианте, сделанные самостоя
тельно и исключительно по теме.

Для участия в Фотоконкурсе в срок до 25 июня 2022 года необходимо на
править на электронную почту mroooovoi@maiI.ru следующие документы:

- анкету -  заявку (приложение №1);
- фотоработы в формате jpg, jpeg.
Работы публикуются на сайте только после модерации организаторами.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адре

су электронной почты mroooovoi@mail.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме 
сообщения) фотоработы в электронном виде. При оформлении и отправке ан
кеты-заявки необходимо убедиться в ее получении организатором.

Права и обязанности Участников и Организатора.
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Уча

стников с данным Положением.
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:

- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию при
надлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведе
нии конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 
третьих лиц;
- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору ор
ганизаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях 
на безгонорарной основе.

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, 
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объ
яснений.

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия 
в Фотоконкурсе в следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.

Требования к фотоизображениям

Принимаются оригинальные фотоработы. Исключаются какая-либо ре
тушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изо
бражении.

Электронные фотоизображения принимаются в формате JPG. JPFG с раз
решением 72 DPI, не менее 1000 pix по длинной стороне.
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В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков 
/ \ ; * ? " < > I И других «технических» символов. Для каждой фотографии, вы
ставленной на конкурс, должны быть указаны автор и название, а также крат
кая история фото. Файлы фотографий высылаются вместе с Анкетой участника.

Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией, состав которой формируется Организатором.
Конкурсная комиссия путем голосования отбирает авторские работы по 

трем номинациям («Природа в кадре», «Мордовия в лицах» и «Достопримеча
тельности и архитектура»).

Работы, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены на 
итоговой выставке на сайте www.voil3.ru в разделе «Фестивали/Конкурсы» и 
являются претендентами на номинирование.

Список авторов, чьи работы войдут в экспозицию выставки, а также итоги 
работы жюри будут размещены на сайте www.voil3.ru в разделе «Фсстива- 
ли/Конкурсы» и в соц.сетях ОК в группе «Мордовская республиканская орга
низация ВОИ».

Главные критерии оценки конкурсных фотографий
- соответствие теме конкурса,
- общее восприятие;
- техническое качество изображения (резкость, баланс, контрастность, компо

зиционная целостность);
- оригинальность идеи и содержание работы.

ОЦЕНИВАЕТСЯ:

1. ЕРАН-ПРИ КОНКУРСА (лучшая фотография конкурса, независимо от 
категории).

2. 1/2/3 место за фотографию в категории «Природа в кадре».
3. 1/2/3 место за фотографию в категории «Мордовия в лицах».
4. 1/2/3 место за фотографию в категории «Достопримечательности и архи

тектура».

Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.

Порядок проведения конкурса.
Фотоконкурс проводится в период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 

года по следующим этапам:
Первый этап
01.04.2022г. - старт конкурса, размещение работ на сайте.
Второй этап
25.06.2022 г. - завершение приема работ, начало работы жюри.
Третий этап
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30.06.2022 г. - завершение оценки членами жюри, объявление результатов, 
с 30.06.2022г. - награждение победителей.

Итоги Фотоконкурса и награждение участников

По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номи
нации. Победителям Фотоконкурса будут вручены дипломы и ценные 
призы. Возможны дополнительные поощрения.

Финансирование

Расходы, связанные с проведением фотовыставки и награждения победите
лей Фотоконкурса осуществляются за счет средств Организатора.

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

Приложение 1
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