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1. Общие положения 

 

Открытый онлайн  конкурс - фотовыставка  «ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ COVID-19» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой короновирусной инфекции. 

Организатор Конкурса – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский техникум 

промышленности и транспорта». 

Цель Конкурса - привлечение внимания к вопросам  вакцинации, использования 

средств индивидуальной защиты  и профилактики  распространения  опасного 

заболевания. 

Задачи Фотоконкурса –   

 сформировать  у студентов четкую жизненную позицию в пользу ведения 

здорового образа жизни;  

 обеспечить общедоступность  информации о  профилактике  новой 

короновирусной инфекции;  

 повысить мотивацию студентов, достигших 18-ти лет к вакцинации. 

 
  

2. Условия проведения фотоконкурса 

 

В Конкурсе могут участвовать студенты профессиональных образовательных 

организаций.  

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 или  1 фотоколлаж.  

Количество участников от образовательной организации не ограничено 

Допускается участие в конкурсе коллективных работ.  

Открытый онлайн конкурс - фотовыставка «Вместе победим covid-19» проводится 

в онлайн – формате с использованием социальной сети ВКОНТАКТЕ путем 

присоединения к мероприятию и   формируют  выставочный  контент. 

Профиль лица, размещающего контент должен быть личным (содержать реальную 

фамилию и имя участника. 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 

 

Регистрация и  размещение фотографий  осуществляется  в период с 15 октября 

2021 года по 31 октября 2021 года. В этот же период  идет публичная оценка работ. 

Оценивание  работ сообществом ( открытое голосование) проводится путем  отметки  

понравившихся работ. (Чем больше лайков, тем выше рейтинг)  

01.11.2021 года – подведение итогов, определение победителей по результатам 

открытого голосования;  

01.11.2021 – 05.11.2021 – награждение победителей и участников Конкурса 

(дипломы, сертификаты) 
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4. Процедура подачи заявки 

 

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

электронной почты: post.ktpt@gmail.com (в теме  письма  ФОТОКОНКУРС) заявку 

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

После получения заявки вам  будет отправлена активная ссылка на мероприятие и 

до дня завершения мероприятия участники смогут размещать свой контент. 

Материалы  предоставляются  в формате JPG, JPEG, PNG. 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 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  

 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 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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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ  ОНЛАЙН  КОНКУРСЕ - 

ФОТОВЫСТАВКЕ «ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ COVID-19» 

 
Наименование ПОО (образовательного 

учреждения) 
 

Адрес ПОО (ОУ)  

e-mail ПОО (ОУ)  

ФИО участника  

Специальность, курс, группа  

  

ФИО  преподавателя/мастера ПО  

Должность преподавателя/мастера ПО  

Контактный телефон преподавателя/мастера 

ПО 

 

e-mail преподавателя/мастера ПО 

(необходим для  обратной связи) 

 

 

 


