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Положение 

о районном фотоконкурсе «Я и мой спортивный (домашний) тренажер» 

 

1.Цель и задачи конкурса. 

Конкурс проводится с целью организации досуга населения, 

находящегося в режиме самоизоляции. 

Задачи: пропаганда здорового образа жизни, подготовка к выполнению 

тестов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 

воспитание стремления участников конкурса к творческому самовыражению 

и эстетической действительности посредством искусства фотографии. 

 

2. Организаторы:  

Учредитель конкурса администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел 

физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

Организатор конкурса – МАУ «Всеволожский центр тестирования 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 

обороне». Контактный телефон +79217675497. 

Информационная поддержка - газета «Всеволожские вести». 

3.Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в период с 13 по 30 апреля 2020 года. 

4.Условия проведения. 

В конкурсе могут принять участие все желающие жители 

Всеволожского района Ленинградской области не зависимо от возраста. В 

Конкурсе имеют право принимать участие профессиональные фотографы и 



фотолюбители, представившие документы и материалы в соответствии с 

условиями Конкурса. От одного автора может быть представлено по 3 

фотографии («стоп-кадр») в каждой номинации.  

На конкурс принимаются цифровые фотографий в форматах jpeg и tiff, с 

минимальным размером 2500 пикселей (точек) по длинной стороне в целях 

её распечатки на бумажном носителе формата А5. Допускается производить 

с помощью компьютерных технологий корректировку яркости, контраста, 

цветового баланса, устранения эффекта красных глаз, резкости, производить 

кадрирование и исправление перспективных искажений. 

Не допускается: использование фотомонтажа, указание даты на снимках, 

а также наличие рамок, надписей, авторских копирайтов, с указанием чьих-либо 

адресов и телефонных номеров, содержащие высказывания, несущие 

антигосударственный и антиконституционный смысл; изображения всех видов 

свастики, дискриминации, насилия (в том числе по отношению к животным), 

вандализма, текстов или сцен, указывающие на ощущения и переживания 

агонии, интимных сцен; информации о спонсорах, имена духовных учителей и 

религиозных движений, в том числе религиозной символики; названия и 

упоминания (логотипов, брендов) товарной рекламы; информацию, в любой 

форме унижающей достоинство человека или отдельной группы людей. 

Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия 

в фотоконкурсе в случае, когда фотографии не соответствуют тематике 

конкурса или имеют низкое техническое качество. Также к участию не 

допускаются фотографии, содержание которых противоречит 

законодательству РФ. 

Участием в фотоконкурсе участник автоматически подтверждает свое 

авторство фотографии, а также свое согласие и согласие третьих лиц (если 

таковые были использованы на фотографиях) на размещение фотографий на 

сайте организатора фотоконкурса, использование распечатанных фотографий 

для оформления итоговой выставки, публикации в СМИ и дальнейшее 

использование организатором для пропаганды здорового образа жизни. 
Участник Конкурса несёт ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по представленным 

работам. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц 

возлагается на участника Конкурса. Участник Конкурса гарантирует, что 

является обладателем исключительного права на фотоработу. 

 

Номинации конкурса: 

❖ «Я и мой спортивный (домашний) тренажер» 

 - фотографии, позволяющие отразить себя или члена своей семьи во время 

занятий на спортивном тренажере. 

❖ «Я - домашний тренер»  



- фотографии, отражающие педагогическую (тренерскую, руководящую) 

деятельностьодного  члена семьи во время физкультурных занятий своей 

семьи в домашних условиях, с юмором по жизни. 

❖ «Мой тренажер не тренажер!» Юмористический конкурс. 

- фотографии, отражающие факты использования спортивного тренажера не 

по назначению, а в иных бытовых целях, а также использование не 

спортивных предметов в качестве спортивного инвентаря. 

 

Все работы, представленные на конкурс и отвечающие требованиям 

настоящего Положения, проходят предварительный отбор. 

Автор может представить не более 1 работы в каждой номинации. 

Конкурсные пакеты принимаются в срок не позднее 23:59 (московское 

время) 30 апреля 2020 года по электронной почте на адрес: vsevgto@mail.ru  

В теме электронного письма указать: ФОТОКОНКУРС. Работы, 

присланные после указанного срока, не рассматриваются.  

Конкурсный пакет включает: 

1. Фотографии в электронном виде. 

2. Информация об авторе. 

3.Фотография должна иметь свое название. 

В информации об авторе указываются: фамилия, имя, год рождения, 

место работы, учебы,   город, адрес электронной почты, контактный тел. 

Например: Иванов Иван, 1990 г.р. ООО «Космос», г. Всеволожск, 

эл.почта: super@mail.ru, тел.8921000111. Несовершеннолетний участник 

дополнительно указывает фамилию, имя и телефон одного из родителей. 

 

5.Жюри конкурса 

Состав жюри формируется организаторами конкурса. Жюри 

осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ, 

определяет победителей и призеров. 

 

6.Критерии оценки работ участников: 

 
Оценка работ производится по 5-ти бальной системе по следующим критериям: 

№ Критерии  Баллы  

1 Соответствие фоторабот заданной тематике 0-5 

2 Общее восприятие 0-5 

3 Творческий подход и оригинальность художественного 

решения 

0-5 

4 Интересный ракурс 0-5 

5 Соответствие содержания фотоснимка его названию 0-5 

6 Качество исполнения 0-5 

По решению жюри из участников Конкурса определяется один победитель по 

каждой из номинаций, набравший наибольшее количество баллов по сумме. 

mailto:vsevgto@mail.ru
mailto:super@mail.ru


Подведение итогов Конкурса проводится жюри дистанционно до 05.05.2020 

года.  

Результаты конкурса и работы победителей и участников публикуются на 

сайте МАУ «ВЦТВФСК «ГТО», в группе социальной сети ВКонтакте - 

#Vsevsport - Всеволожский район спортивный и в СМИ в течение 5 дней с 

момента подведения итогов. 

 

7.Награждение 

Награждение производится по каждой номинации отдельно. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и спортивными кубками. 

По итогам конкурса определяются призеры и победители, которые 

награждаются грамотами и спортивными кубками. 

Все участники конкурса получают сертификат участника. 

Информация о дате и месте награждения будет опубликована 

дополнительно на сайте МАУ «ВЦТВФСК «ГТО», в группе социальной сети 

ВКонтакте - #Vsevsport - Всеволожский район спортивный.  

Победители и лауреаты, которые не смогут принять участие в 

награждении, получают грамоты по эл. почте участника. 

 

8. Порядок финансирования 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счет 

средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

««Развитие физической культуры и спорта в МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО на 2019-2021 годы». 

9.Особые условия 

По итогам проведения конкурса из представленных работ будет 

оформлена фотовыставка. 

Конкурсные фотографии, прошедшие первоначальный отбор, по мере 

поступления могут размещаться на странице сайта МАУ «ВЦТВФСК «ГТО». 

Участник, приславший свои работы на конкурс, дает согласие 

организатору конкурса использовать в некоммерческих целях переданные 

фотографии для публикации и воспроизводства на интернет сайтах 

vsevgto@mail.ru и газеты Всеволожские вести, а также согласие на обработку  

своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание. блокирование, 

уничтожение своих персональных данных. 

Результаты Конкурса являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

Участие в конкурсе несовершеннолетних детей разрешается только при 

согласии их законных представителей. 

Организаторы, не несут ответственности за нарушение участниками 

конкурса авторских прав третьих лиц. 
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Положение о конкурсе публикуется на официальном сайте МАУ 

«ВЦТВФСК «ГТО», в группе социальной сети ВКонтакте - #Vsevsport - 

Всеволожский район спортивный и в СМИ. 

____________________________ 


