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1. Общие положения 

Всероссийский  дистанционный  Конкурс - выставка  фото и видеопродукции «Маленькие 

дела меняют» (далее – Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных году 

Волонтера в России. 

Организатор Конкурса – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский техникум 

промышленности и транспорта». 

Цель Конкурса - привлечение внимания к вопросам развития волонтерского движения в 

России. 

Задачи Фотоконкурса –   

 сформировать  у студентов качества безвозмездности, добровольности, 

равноправия и законности деятельности добровольцев (волонтеров);  

 обеспечить   общедоступность  информации о добровольческой (волонтерской) 

деятельности;  

 организовать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в добровольческой  

деятельности; 

 обеспечить равенство всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, 

языка, социального статуса, возраста в праве на осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 
  

2. Условия проведения фотоконкурса 

В Конкурсе могут участвовать студенты профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области.  

На Конкурс принимаются фото и видеоматериалы соответствующие заявленной  

тематике, то есть материал сюжетно должен быть связан с волонтерской деятельностью. 

От каждого участника принимается не более 5 фотографий/1 видеоролик/1 фотоколлаж.  

Количество участников от образовательной организации не ограничено 

Допускается участие в конкурсе коллективных работ.  

Всероссийский  дистанционный  Конкурс - выставка  фото и видеопродукции «Маленькие 

дела меняют»  проводится в онлайн - формате: участники  направляют свои работы в 

адрес организаторов конкурса, а организаторы в свою очередь   размещают  работы после 

модерации*  и   формируют  выставочный  контент. 

Работы принимаются по трем номинациям: 

«Сделаем мир чище и краше» - конкурс фотографий, демонстрирующих  участие 

волонтерских отрядов в благоустройстве и обустройстве дворов, участков, городских 

улиц, посадке цветов, клумб, газонов, кустов и деревьев, экологических маршах, уборке 

мусора и водоёмов и пр. 

«Горячие сердца» - конкурс видеопрезентаций и  видеороликов,  о волонтерской 

деятельности направленной на помощь различным  социальным категориям граждан; 
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«Молодое поколение выбирает жизнь» - конкурс фотоколлажей  о  деятельности   

волонтеров, направленных на  пропаганду здорового образа жизни. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ. 

*Материалы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса.  

- низкое художественное или техническое качество фотографий 

- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости.  

3. Порядок проведения фотоконкурса 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 15 октября 2018 года по 16 ноября 

2018 года. Фотоконкурс проводится по следующим этапам: 

 

15.10.18–12.11.18 – подача заявок, регистрация участников;  

 

15.10.18–18.11.18 – размещение работ, оценивание  работ сообществом, открытое 

голосование  

 

19.11.18 – подведение итогов, определение победителей по результатам открытого 

голосования;  

 

20.11.18 - 23.11.18 – награждение победителей и участников Конкурса 

4. Процедура подачи заявки 

Для участия в Конкурсе – выставке  необходимо направить в оргкомитет по адресу 

электронной почты: pl-16kam-v@mail.ru (в теме  письма  ФОТОКОНКУРС) заявку 

(Приложение № 1) на участие в Конкурсе – выставке. 

После получения заявки вам  будет отправлена активная ссылка для регистрации 

участника(ов) и до дня завершения мероприятия участники смогут размещать свой 

контент. 

Материалы  предоставляются  в формате JPG, JPEG, PNG, PDF, PPT, PPTX, MOV, AVI, 

МР4. Каждая работа, выставленная на конкурс, должна иметь автора и название. 

5. Процедура оценки 

Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется путем открытого голосования, 

с привлечением общественности. Любой посетитель электронной выставочной площадки 

после авторизации  может отдать голос,  за понравившуюся работу.  

Оценка собственных работ запрещена контентом. 

При оценке работ для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса  
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 оригинальность  

 общее восприятие;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

Посетители  электронной выставочной площадки могут отдать свой голос в пользу  

участника, тем  самым  формируется  рейтинг  работ. 

Побеждает работа, которая наберет максимальное количество  набранных голосов. 

6. Итоги Конкурса и награждение участников 

 

Победители Конкурса распределяются по номинациям на три призовых места, в 

соответствии с набранными голосами. 

Результаты голосования  и  ссылки на работы победителей будут размещены на 

электронной выставочной площадке  после подведения итогов, а также на официальном 

сайте  организатора конкурса в сети Интернет по адресу: www.kamtechprom.ru 

Победители и участники  Конкурса получат памятные дипломы и сертификаты участника. 
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Заявка  

на участие  во  всероссийском дистанционном конкурсе-выставке фото и 

видеопродукции  «Маленькие дела меняют мир». 

 

Номинация  

Название работы  

Наименование ПОО (образовательного 

учреждения) 
 

Адрес ПОО (ОУ)  

e-mail ПОО (ОУ)  

ФИО участника  

Специальность, курс, группа  

e-mail участника (необходим для 

регистрации 

 

ФИО руководителя работы  

Должность руководителя работы  

Контактный телефон руководителя работы  

 

 

Потапова
Приложение 1.


