
 Приложение № 1 к приказу КОиН 

                  от___________         №  _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе «Весь мир театр»,  

приуроченном к ежегодному городскому фестивалю  

«Театр равных возможностей для детей с ОВЗ»  

 

1. Состав организационного комитета.   
-  Асташкина А. А., главный специалист КОиН. 

-  Колесникова А.В., старшая вожатая МКОУ «Школа – интернат № 38». 

-  Борцайкина Е.А., педагог-организатор МКОУ «Школа – интернат № 38». 

- Стародубова Мария, директор Новокузнецкого подразделения Центра социальных 

программ РУСАЛа (по согласованию). 

 

2. Общие положения. 
2.1. Фотоконкурс «Весь мир театр»  далее (Конкурс), проводится в рамках реализации 

проекта Конкурс проектов территориального развития «ТЕРРИТОРИЯ  РУСАЛа».  

2.2. Конкурс направлен на выявление креативных идей и форм для популяризации 

деятельности фестиваля «Театр равных возможностей» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья далее (Фестиваль). 

2.3. Цель Конкурса: саморазвитие и популяризация фотоискусства, повышение внимания 

участников к театральному искусству. 

2.4. Задачи Конкурса: 

- стимулировать интерес к миру театральной деятельности; 

- создать условия для творческого развития детей с ОВЗ, раскрытия и реализации их 

потенциала; 

- содействовать эстетическому воспитанию молодежи; 

- отражение в фотографиях театральной жизни Кузбасса; 

- сохранять и приумножать традиции фестиваля. 

 

3. Участники. 
Дети  с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи воспитывающие детей – 

инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

 

4. Порядок проведения. 
4.1. Конкурс проводится в форме фотовыставки в школе-интернате (фотографии будут 

распечатаны за счёт грантовых средств координаторами конкурса), электронные 

фотографии будут размещены в блоге фестиваля. 

4.2. Работы на Конкурс предоставляются в цифровом виде в формате   Фамилия Имя 

участника.jpg. Качество фотографий должно быть не менее 3000 пикселей по ширине и 

разрешение не менее 300 dpi.  

 
5. Условия участия. 
5.1. Заявки на участие  вместе с фотоснимками принимаются  с 01.02.2018 до 16.02.2018  

года по E-mail: sch38_nkz@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». 

 

Форма заявки: 

______________________________________________________________________________ 
полное название учреждения 

 

№ Ф.И. участника, возраст Название 

работы 

ФИО руководителя  контактные телефоны  

(обязательно – номер сотового телефона),  

E-mail 

    

mailto:sch38_nkz@mail.ru


5.2. К участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии, выполненные самими 

участниками конкурса, с соблюдением авторских прав. Использование чужих фотографий не 

допускается. 

5.3. Количество работ от одного участника не более трёх. 

5.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе несет 

участник, приславший данную работу на Конкурс.  

5.5. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

Конкурса на использование присланного материала (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т. д.). 

5.6. Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие фотографии тематике фотоконкурса; 

- сюжет фотографии; 

- оригинальность; 

- качество фотографии; 

- информационная содержательность. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 
Подведения итогов проводится 26 февраля 2018 года. К награждению будут представлены  3 

фотографии, занявшие 1, 2  и 3 места. Победители конкурса награждаются дипломами КОиН 

Администрации города Новокузнецка и ценными призами.  Также  будет проведено 

голосование в блоге фестиваля, и определен победитель номинации «Приз зрительских 

симпатий».  

 

7. Контакты. 

Координаторы конкурса Резванова Наталья Нурулловна, заместитель директора по ВР,  

т. 8-904-373-18-51. 

Колесникова Анна Владимировна, старшая вожатая, т. 8-923-622-88-03.  

E-mail: sch38_nkz@mail.ru 

 

mailto:sch38_nkz@mail.ru

