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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного интернет – фото- видеоконкурса 

 «Вижу. Чувствую. Дарю» 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. Организатором областного творческого интернет – фото- видеоконкурса «Вижу. 

Чувствую. Дарю» (далее – Конкурс) является Оренбургская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов (ОООО ВОИ). 

1.2. Конкурс направлен на позиционирование активной жизненной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья и дистанционную доступность фото- и 

видеотворчества  для инвалидов с использованием возможностей интернет 

пространства; на популяризацию деятельности ОООО ВОИ и ее местных 

организаций. 

1.3. На Конкурс принимаются фотографии любого жанра по темам фотоконкурса, 

отражающие важные и интересные события из жизни инвалидов, а также восприятие 

ими окружающего мира. 

1.4.  Фото- и видеоработы участников Конкурса по мере их поступления в конкурсную 

комиссию размещаются на сайте ОООО ВОИ (www.voi-orenburg), где будет 

организовано проведение прямого голосования посетителями интернет-портала. 

Результаты голосования будут учтены членами комиссии при определении победителей.  

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса,      

устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам, 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии 

их оценивания, порядок определения победителей. 

1.6.  Организатор обнародует и размещает Положение о проведении Конкурса на 

официальном сайте ОООО ВОИ (www.voi-orenburg), в группе ОООО ВОИ на сайте 

«Одноклассники» и в средствах массовой информации (газете «Равенство» и др.).  

 

      2.  Цели и задачи Конкурса: 

-  развитие позитивного общественного мнения в отношении инвалидов; 

- вовлечение инвалидов в активную творческую, спортивную и  общественную жизнь; 

- возможность творческой самореализации с использованием интернет пространства; 
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- демонстрация наиболее ярких и интересных событий, достижений в развитии 

художественного творчества, спортивных достижений, активной интеграции по всем 

направлениям жизни общества;  

- привлечение внимания государственных структур и общественных организаций к 

проблемам инвалидов с целью создания общества равных возможностей; 

- развитие и популяризация фотоискусства и видео-творчества. 

 

 3. Фотономинации Конкурса. 

- «Через объектив – объективно» - снимки, выявляющие недостатки, проблемы в 

жизнеобеспечении инвалидов, отношение к людям с инвалидностью со стороны 

общества и власти;      о преодолении жизненных трудностей. 

- «Природой живет человек» – снимки, передающие красоты окружающего мира, 

природы (флоры, фауны, природных явлений и т.п.) во всех ее проявлениях.  

- «Многогранна наша жизнь!» - снимки об увлечениях людей с ограниченными 

возможностями;  яркие моменты занятий спортом, творчеством; моменты труда и 

отдыха; о взаимоотношениях людей. 

 

          4. Видеономинации конкурса. 

- «Нас объединяет  ВОИ»  (специальная номинация для местных организаций 

ОООО ВОИ) – видеопрезентации (видеоролики), рассказывающие о деятельности 

местных организаций ОООО ВОИ (до 7 минут). 

- «Мир вокруг нас» - видеоочерки, в том числе о себе, репортажи, интервью на 

свободную тему об интересных людях, событиях, явлениях (до 5 минут). 

 

5. Условия  участия в Конкурсе. 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются члены ВОИ без ограничения возраста,  

проживающие в Оренбургской области, коллективы авторов, которые посредством 

своих фото- и видеоработ расскажут о том, что им интересно, ценно, чем они 

занимаются и как участвуют в общественной жизни. 

5.2.   К участию в Конкурсе допускаются фотоработы, давностью не более двух 

последних лет и ранее не участвовавшие в Конкурсе «Вижу. Чувствую. Дарю» в 2016. 

2018 годах.. 

5.3. Фотоработы принимаются только в электронном виде. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо прислать фото- и видеоработы и 

персональную/коллективную Заявку в зависимости от номинации (Приложение 1 – для 

номинаций «Через объектив – объективно», «Природой живет человек», 

«Многогранна наша жизнь!», «Мир вокруг нас». Приложение 2 – для номинации 

«Нас объединяет  ВОИ») в ОООО ВОИ на эл. адрес orenburg-voi1@mail.ru или иным 

любым доступным способом на электронном носителе - CD-диске, флеш-карте  по 

адресу: 460021, г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1 с пометкой «На фото- 

видеоконкурс» или «Вижу. Чувствую. Дарю». 

5.5   Претендент может подать заявку на участие в Конкурсе  во всех 5-х номинациях. 

5.6.   Количество фоторабот от одного участника - не более пяти на одну номинацию, 

видеоработ – не более 2-х на одну номинацию. 
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5.7.  Фото- и видеоработы должны соответствовать тематике Конкурса и номинациям и 

не содержать явной или скрытой рекламы. 

5.8.  Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.9. Конкурсные работы могут использоваться организаторами для популяризации 

фотографии и для освещения деятельности ОООО ВОИ и ее местных организаций, том 

числе и по окончании Конкурса, с обязательным указанием авторства и быть 

использованы для организации выставочной площадки в Центре реабилитации 

инвалидов им. В.В. Щекачева (г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1) и в других 

социально-значимых объектах города Оренбурга, а также во время проведения 

областных мероприятий: фестивалей, конкурсов, спартакиад, конференций.  

5.10. Работы победителей Конкурса могут быть использованы Организатором для 

размещения в качестве объектов социальной рекламы, для тиражирования печатной и 

видеопродукции. 

5.11 Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками  

авторских прав третьих лиц. 

5.12. Имена авторов-победителей будут опубликованы в газете «Равенство»,  других 

СМИ, а также на сайте ОООО ВОИ (www.voi-orenburg). 

 

6.  Сроки проведения Конкурса: 

  Конкурс проводится с 15 марта по 30 мая 2021 года. Заявки на участие и 

конкурсные работы принимаются с 15 марта по 15 мая  2021 года. 

 

7. Требования к оформлению фоторабот. 

7.1. Фотоработы принимаются в электронном виде в формате изображения jpg (jpeg), 

хорошего качества для размещения на сайте ОООО ВОИ (www.voi-orenburg) и 

голосования его посетителей  

7.2.  Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

7.3.  Обработка снимков в «фотошопе» разрешается. 

7.4. Размер изображения фотоработы в электронном виде должен позволять распечатать 

фотографию формата А4 (210х297 мм.) без потери качества снимка для работы 

конкурсной комиссии в процессе определения победителей. 

7.5.  Конкурсные фотоработы принимаются без посторонних надписей, добавленных 

поверх фото. 

7.6. Каждый снимок (файл) должен быть подписан (название, автор, город/район). 

7.7.  В Заявке (Приложение 1) каждый снимок сопровождается краткой аннотацией 

содержания и сюжета (где и когда сделан, что отображает). 

7.8.  Фотографии, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

 

ВНИМАНИЕ: фотоработы, не принадлежащие автору, заимствованные в интернете, из 

других источников, к участию в Конкурсе НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 

8. Требования к оформлению видеоработ. 

8.1. На Конкурс принимаются видеопрезентации, видеоролики, видеоочерки, 

репортажи, интервью, снятые доступными техническими средствами, в формате MPEG-
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4 (международный стандарт, используемый преимущественно для сжатия цифрового 

аудио и видео). Ограничения длительности (хронометраж) видеоработы 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! Качество предоставленной работы при оценке учитывается. 

8.2. Выходные данные (название местной организации,   оригинальное название ролика; 

авторский коллектив (допускается частичное привлечение профессиональных 

специалистов) – ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

8.3. Видеоработы принимаются только с Заявками (Приложение 1 – для номинации 

«Мир вокруг нас».  Приложение 2 – для номинации  «Нас объединяет  ВОИ»).  

 

9. Критериями для оценки работ являются: 

- соответствие теме заявленной номинации; 

- оригинальность идеи, отсутствие плагиата; 

- художественный и качественный уровень фото- и видеоработы  (резкость, отсутствие 

смазанности, дрожания; 

- соответствие требованиям к оформлению работ (п. 7). 

 

          10. Подведение итогов Конкурса: 

10.1. Оценка конкурсных работ будет организована и проводиться на сайте 

Оренбургской областной организации Всероссийского общества инвалидов (www.voi-

orenburg) его посетителями в режиме прямого голосования.  

10.2. Окончательное решение с учетом мнения и результатов голосования посетителей 

сайта подведет конкурсная комиссия, созданная из профессионалов – фотографов, 

видеооператоров, режиссеров и членов Правления ОООО ВОИ.   

10.3.  Итоги Конкурса будут подведены до 30 мая 2021 года. 

10.4. Победители Конкурса будут определены отдельно в каждой номинации, а также 

извещены и приглашены на церемонию награждения по телефону или электронной 

почте (либо через председателей местных организаций ОООО ВОИ)  при условия 

снятия ограничений по коронавирусу. Время и место проведения церемонии 

награждения будет сообщено дополнительно. В случае продления карантина процедура 

награждения будет проведена дистанционно через МО ОООО ВОИ. 

10.5.  Лучшие работы будут отмечены ценными призами и дипломами.  

 

Контактный телефон для справок: 8 (3532) 70-66-97. Ответственные: Соловьева 

Ольга Анатольевна, Фадеева Наталья Александровна. Эл. адрес orenburg-voi1@mail.ru.   
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                                                                                                                             Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном интернет – фото- видеоконкурсе для инвалидов 

«Вижу. Чувствую. Дарю»  
 

 

ФИО автора_______________________________________________________________ 

 

Название местной организации 

ВОИ_______________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________ 

E-mail (если есть) ____________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________ 

Паспорт №________ серия__________ выдан (когда, кем)__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ИНН____________________________СНИЛС_____________________________________ 

 

№ справки МСЭ (для инвалидов)________________________________________________ 

 

Группа инвалидности, заболевание, способ передвижения__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Название номинации (-ый), работы, к которой она относится, краткое содержание 

каждой конкурсной работы (фото, видео), месяц, год создания: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________(при необходимости добавить строки) 

 

Краткие сведения об авторе (образование, род занятий, увлечения, участие в 

творческих, спортивных, иных мероприятиях, достижения; 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Даю согласие ОООО ВОИ на обработку моих персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей Заявке.   

 

Дата_______________________ Подпись________________________________________ 

                                                                                                        



                            

                                                                                                                             Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в областном интернет – фото- видеоконкурсе для инвалидов 

«Вижу. Чувствую. Дарю»  

Специальная видеономинация для местных организаций ОООО ВОИ   

 «Нас объединяет  ВОИ»   

 

 

Название местной организации 

ВОИ_____________________________________________________________________ 

Название 

видеопрезентации__________________________________________________________ 

 

Длительность___________________________________________________________ 

 

 

Автор/авторский коллектив________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата заполнения Заявки                                                         __________________________ 

 

Руководитель МО ОООО ВОИ                       _______________________________________ 

                                                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

   
                                                                            


