ПОЛОЖЕНИЕ
об областном молодежном фотоконкурсе
«Кто, если не я……»
1. Общие положения
1.1. Проведение областного молодежного фотоконкурса «Кто, если не
я….» приурочено к Году добровольчества (волонтерства) в России (далее –
конкурс).
1.2. Организаторами конкурса выступают депутаты Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
комитет
Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с
общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму и комиссия Общественной палаты Ростовской области по
формированию здорового образа жизни, развитию физической культуры,
спорта и туризма.
2. Цель конкурса
2.1.Цель конкурса – развитие творческих
способностей,
стимулирование добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи,
общественных объединений и некоммерческих организаций, формированию
культуры добровольчества (волонтерства) в Ростовской области.
3. Основные задачи конкурса
3.1. Формирование активной жизненной позиции у молодежи;
3.2. выявление и поощрение добровольцев (волонтеров), активно
участвующих в решении социальных задач;
3.3. содействие формированию позитивного общественного мнения в
отношении
добровольчества
(волонтерства),
повышению
престижа
добровольческой деятельности;
3.4. распространение положительного опыта деятельности молодежи,
общественных
объединений
и
некоммерческих
организаций,
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в
Ростовской области;
3.4. популяризация социально-ответственного поведения в подростковомолодежной среде.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Участники конкурса.
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На конкурс принимаются работы граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Ростовской области, в возрасте от
14 до 30 лет.
4.2.Требования к работам участников конкурса.
4.2.1.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (согласно
приложению).
Работа участников конкурса должна содержать следующую
информацию:
1) название ;
2) фамилию, имя, отчество, возраст участника;
3) наименование муниципального образования;
4) контактный телефон (с указанием кода района);
5) адрес электронной почты;
6) место учебы или работы.
Работы без указания полной информации на конкурс не принимаются.
4.2.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение
организаторам на обработку персональных данных и использование
предоставленного материала в любых целях, связанных с проведением
самого конкурса и последующих выставок. Организаторы конкурса
вправе:
1) размещать работы участников на официальных сайтах организаторов
конкурса;
2) выставлять работы в распечатанном или цифровом виде на выставках
с указанием авторства;
3) использовать работы участников в любых печатных и электронных
СМИ с указанием авторства;
4) использовать работы финалистов в будущем для проведения
специализированных мероприятий с указанием авторства.
4.3. Обязательные технические требования к работам участников:
1) формат файла –jpg;
2) количество точек на дюйм – 150;
3) цветовое пространство – RGB;
4) все фотографии принимаются без логотипов и подписей.
4.3.1. Заявку и работы на конкурс необходимо высылать на
электронный адрес в комитет Законодательного Собрания Ростовской
области по
взаимодействию с общественными объединенями и
молодежной политике – konkurszsro@ya.ru.
4.4. Конкурс проводится в трех номинациях по социально значимым
направлениям:
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1)
социальное (помощь детям, работа с ветеранами, инвалидами,
поисково-спасательные работы, медицинское волонтерство);
2) событийное (туристское волонтерство, экологическое волонтерство,
спортивное волонтерство);
3) профилактическое (профилактика употребления психоактивных веществ
и других асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни и
охрана здоровья населения).
4.5. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в период с 1 октября по 1 декабря 2018 года.
Прием работ к участию в фотоконкурсе заканчивается 20 ноября 2018
года.
Координаторами
конкурса
являются
специалисты
Законодательного Собрания по молодежной политике.

комитета

5. Критерии отбора победителей конкурса
5.1. При оценке фотографий во внимание принимаются следующие
критерии:
1) общее соответствие работы требованиям настоящего Положения о
конкурсе;
2) содержание работы, глубина раскрытия выбранной темы;
3) качество выполнения работы, аккуратность, общее художественное
восприятие.
5.1.1. Художественное мастерство автора не является определяющим
критерием.
6. Жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса формируется из числа депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области, комиссии Общественной палаты по
информационной и молодежной политике Ростовской области,
специалистов аппарата Законодательного Собрания Ростовской области,
представителей органов исполнительной власти и региональных
общественных организаций.
6.2. Решение о победителях конкурса принимается большинством
голосов с учетом совокупности рекомендуемых критериев отбора
победителей конкурса. В случае равного количества голосов
дополнительный голос имеет председатель жюри.
6.2.1. Для победителей конкурса устанавливаются три призовых места –
I,II и III.
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6.3. Список победителей и работы будут опубликованы на официальном
сайте Законодательного Собрания Ростовской области www.zsro.ru не
позднее 5 декабря 2018 года.
6.4. Победители уведомляются организаторами конкурса по телефону в
течение трех дней после подведения итогов конкурса.
7. Церемония награждения победителей конкурса
7.1. Общее торжественное награждение победителей конкурса состоится
в период празднования Дня добровольца (волонтера) в Российской Федерации
– 5 декабря 2018 года. Победители конкурса награждаются дипломами и
призами. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.

