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Положение о конкурсе работ  

«Мы – одинаковы, мы – равны» 
 

 
 
 

Общие положения 

 

Конкурс работ (далее – Конкурс) проводится в рамках социального проекта «Ставим цель и 

побеждаем» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  

 

 

Лозунг Конкурса «Мы – одинаковы, мы – равны!» 

 

 
Конкурс реализуется в области молодежной политики города Волгограда и Волгоградской 

области. 

 

Ответственный организатор Конкурса: 

Волгоградская региональная общественная организация по защите прав и интересов граждан 

«Преодоление». 

 

Цели и задачи Конкурса 

 

Цели Конкурса: 

1. Формирование активной жизненной позиции у детей, подростков и молодежи города 

Волгограда; 

2. Отражение идеи равных и безграниченых возможностей, толерантного отношения к людям с 

инвалидностью. 

 

Задачи Конкурса: 

1. Распространенение среди общественности идеи толерантности, дружелюбия в отношении 

людей, имеющих инвалидность, инклюзивного образования в РФ и доступной городской среды; 

2. Расширение дружеских контактов и обмен опытом среди молодежно-подростковых центров, 

подростково-молодежных клубов, детско-юношеских центров, школ, ССУЗов, ВУЗов, 

общественных объединений и НКО. 

 

Участники Конкурса 

       К участию в Конкурсе приглашаются  авторы, коллективы подростково-молодежных клубов 

и центров,  детско-юношеских центров, образовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования,  общественных объединений и НКО, ССУЗов, ВУЗов, 

молодежь, люди с инвалидностью. 
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      Возрастная  категория участников от 14 до 45 лет.  

Конкурс проходит в трех возрастных категориях:  

- 14-17 лет,  

- 18-29 лет,  

- 30-45 лет. 

 

Тематические направления Конкурса 

 

На Конкурс принимаются художественные фотографии любого жанра собственного создания (в 

электронном виде формат JPG), стихотворения собственного сочинения, видео-ролики 

собственного создания (длительностью не более 5 минут) о жизни и возможностях для 

самореализации молодых людей, в том числе людей с инвалидностью, в городской среде и 

обществе.  

 

Конкурс проводится по двум тематическим направлениям: 

 Город равных возможностей  

 Город видит меня (герои работ – люди с инвалидностью и имеющие ограничения в 

здоровье) 

 

 

Условия проведения Конкурса 

 

Прием заявок на участие с приложенными работами осуществляется с 1 февраля 2018 года по 

30 сентября 2018 года на эл. адрес: stavimcel@mail.ru 

 

В заявке должно быть указано: ФИО участника(ов), дата рождения (и возраст), адрес, 

контактный телефон, клуб (учебное заведение), название произведения с указанием автора. 

 

На конкурс представляются:  

- художественные фотографии любого жанра собственного создания (формат JPG),  

- стихотворения собственного авторства,  

- видео-ролики собственного авторства  (длительностью не более 5 минут) 

 

 

При отборе ФОТОГРАФИЙ и выборе победителей жюри конкурса будет придерживаться 

следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации 
Важно, чтобы фотография соответствовала той номинации, на которую она подается. 

 Художественность и оригинальность 
Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения 

(композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью.  

 Информативность 
Для фотографии важно передать посредством снимка информацию об уникальном процессе или 

объекте съемки. Также нужно сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и 

кратко сообщит об объекте или процессе дополнительную информацию.  

 Техническое качество 
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы 

снимка (если размытие не является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не 

слишком темным и не пересвеченым), не иметь значительного уровня шума.  

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (от инициативных групп, 

клубов, студий, объединений, организаций и др.).  

- Нет ограничений по дате и времени, когда снимок был сделан. 

mailto:stavimcel@mail.ru
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- На конкурс принимаются все работы, независимо от того, были они когда-либо опубликованы 

или нет.  

-  Фотографу должны принадлежать авторские права на все работы, подаваемые на конкурс. И 

каждая работа должна быть собственной работой фотографа. 

- Фотографию следует подавать в высоком разрешении, достаточном для печати (размер не 

менее 30x40 см, 30x45 см, 30x30 см при 300 dpi). Формат файла JPG, цветовое пространство 

sRGB. Фотография должна иметь метаданные (название, описание, автор и др.) 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ 
- К участию принимаются произведения только собственного сочинения 

- Стихотворение должно быть написано на русском языке 

- Стихотворения предоставляются в печатанном или электронном виде. 

- Работы не рецензируются и не возвращаются. 

  Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания поэтического 

произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе 

Ответственность за авторство стихотворных произведений несѐт учреждение либо  

 

Критерии оценки конкурсных работ  
- соответствие тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный образ). 

 

ВИДЕО-РОЛИКИ 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

- Формат  видео: DVD, MPEG4. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

- Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

- Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора (номер 

группы, название института, факультета, название видеоролика, с общей длительностью 

видеоролика). 

- Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. 

- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и 

т.п.). 

- В ролике могут использоваться фотографии. 

- На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

  

Критерии оценки видеороликов 

Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, которая осуществляется по следующим 

критериям: 

       -  соответствие работы заявленной теме; 

http://fotoscience.ru/registratsiia/zapolnenie-metadannyh-v-adobe-photoshop


 

 

 

4 

      -   креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

      -   информативность. 

      -   качество видеосъемки; 

      -   уровень владения специальными  средствами; 

       -  эстетичность работы. 

 

 

От каждого участника принимается не более 3 (трех) работ.  

 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ (с указанием имени 

автора / названия организации-заявителя):  

 на официальной страничке конкурса 

http://preodolenie.ucoz.com/index/proekt_stavim_cel_i_pobezhdaem/0-26  

в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» 

 в выставке в рамках конкурса 

 при публикации в открытых электронных и печатных (отчетных, просветительских и др.) 

материалах «Преодоление» и партнеров конкурса. 

 

Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих 

случаях:  

 работы не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий и других работ; 

 работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости.  

 

Порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в период с 10 января 2018 года по 31 октября 2018 года. 

 

Конкурс проводится по следующим этапам: 

 10 января – 1 февраля 2018 года – информирование о Конкурсе; 

 1 февраля – 30 сентября 2018 года - подача заявок, регистрация участников;  

 1 октября – 15 октября 2018 года - просмотр работ конкурсной комиссией;  

 16 октября – 31 октября 2018 года - демонстрация работ участников Конкурса, подведение 

итогов и определение победителей; 

 ноябрь 2018 года – награждение победителей Конкурса на итоговом мероприятии проекта. 

 

 

Процедура подачи заявки 

Для участия в Фотоконкурсе в срок до 30 сентября 2018 года необходимо: 

 подать заявку (форма Заявки в Приложении № 1) на эл. адрес klubnadezda-volga@mail.ru 

 подписать файл (Ф.И.О., возраст, город, учебное заведение, телефон, вид и наименование 

работы) 
(например, Иванов Петр Сергеевич, 16 лет, г. Волжский, школа № 2, тел. 8-905…, фото «…») 

 загрузить при подаче заявки работы в электронном виде. 
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Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией, 

состав которой утверждается Организаторами. 

 

Конкурсная комиссия создает единые критерии оценки работ, рассматривает представленные 

работы, определяет победителей, осуществляет награждение. 

 

Итоги Конкурса  

Все участники Конкурса награждаются Сертификатами и памятными подарками.  

Расходы по организации и проведению конкурса (цветная распечатка работ) несет Волгоградская 

региональная общественная организация по защите прав и интересов граждан «Преодоление». 
 

 

Контактная информация: 

Руководитель проекта - Лучкина Елена Сергеевна, тел. +7 927 515-10-30 

Руководитель организации - Хорошунова Елена Егоровна, тел. +7 905 336-18-88 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе работ «Мы – одинаковы, мы равны» 
 

в Волгоградскую региональную общественную организацию по защите прав и  

интересов граждан «Преодоление» 

 

в направлении (выбрать необходимое) «Город равных возможностей» или «Город видит 

меня» 

 

возрастная категория (выбрать необходимое) 

14 – 17 лет 

18 – 29 лет 

30 – 45 лет 

 

№ Ф.И.О. автора работы, 

город и район 

проживания, номер 

контактного телефона 

Дата 

рождения 

(возраст) 

Наименование работы 

(вид работы: фото, 

стихотворение, 

видео-ролик) 

Место учебы,  

название клуба 

1     

2     

Руководитель направляющей организации, номер контактного телефона 

 

 

 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных для формирования ответа и оказания консультации 

(на основании № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»). 

 

Дата                                                                                                            __________________ Ф.И.О. 

 

За детей  14-18 лет Согласие обработку персональных данных дают родители. 

 

 

 

 

 

Образец заполнения заявки 

Заявка 

на участие в конкурсе работ «Мы – одинаковы, мы равны» 
 

в Волгоградскую региональную общественную организацию по защите прав и  

интересов граждан «Преодоление» 

 

в направлении «Город равных возможностей»  

 

возрастная категория  

18 – 29 лет 
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№ Ф.И.О. автора работы, 

город и район 

проживания, номер 

контактного телефона 

Дата 

рождения 

(возраст) 

Наименование работы 

(вид работы: фото, 

стихотворение, 

видео-ролик) 

Место учебы,  

название клуба 

1 Разина Ирина 

Романовна,  

г. Волгоград, 

Центральный район, 

8-903-445-22-33 

1212.1991 Фото «…» ВУЗ … 

Клуб … 

2     

Руководитель направляющей организации, номер контактного телефона 

 

Педагог Селеванова Ирина Петровна, тел. 45-58-21 

 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных для формирования ответа и оказания консультации 

(на основании № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»). 

 

Дата                                                                                                            __________________ Ф.И.О. 

 

За детей  14-18 лет Согласие обработку персональных данных дают родители. 

 


