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ПОЛО:Ж:ЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

«ОТКРЫТКА ЧЕРЕ3 всю СТРАНУ»

1. Общие положения
1.1.Настояще положение определяет общий порядок организации и проведения акции
«Открытка через всю строну» (далее - Ак ия),
1.2.Акция пр водится В рамках р ализации социально значимого проекта «#Желтый
чемоданчик», направленного на развитие гражданского общества, поддержанного Фондо\<!
президентских грантов, цель которого апробация культурно познавательных маРШРУТОR,
Красноярского края и республики Хакасия
1.3. Организатором Акции является: местная организация ОбщероссИl~·СКОЙобщественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г.назарово.
1.4Лоложение действует до завершен я конкурсных мероприятий и может быть
изменено, дополнено или ПРОJIонгировано по решению организатора.

2. Цели и задачи
2.1.0сновная цель Акции
-1) Лривлечение внимания населения в желании к возможности людям с ОВ3 совершать
культурно познавательные путешествия 2) расншрение границ социализации ДЛЯ людей с
ОБЗ
2.2.3адачиАкции:
- повышение качественного уровня мастерства фотографии;
- стимулирование создания возможности новых путешествий для людей с ОВ3:
- популяриза ия культурнопознавательного туризма для людей с ОВ3
- информирование родственников. друзей о жизнедеятельности людей с инвалидностью

3. Организаторы
3.1.0рганизатором фотоконкурса являются местная. организаци Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г.назарово.

4. Участники Акции
4.1. Отправители открыток: участники проекта «#Желтый чеYlоданчию)
4.2. Получатели (адресаты) открытки, граждане РФ, достигшие совершеннолетия или с
письменного согласия законного представителн.

5. Порядок проведения Акции
5.1. Участник самостоятельно знакомится с настоящими Правилами в полном объе le
и соблюдает Правила;
5.2. Для участия принимаются фотографии в электронном виде, хорошего качества, с
изображением открытки, полученной от участника проекта «#Желтый чемоданчик» на
фоне достопримечательности города проживания получателя.
5.3.Работы необходимо направлять на электронный адрес: m~)vоi(Щmаil.ru, либо
предоставить на электронном носителе по адресу: г. Назарово, ул.Труда, Д.13 11.10., или
загрузить отоработу самостоятель о в конкурсный фот,)альбо:м соr;:.сети
«Одноклассники», «ВКонтакте» Местной организации ВОИ г.назарово.
5.4. Фотогра ия должна быть выполнена участником конкурса.



5.5. BMtCTe с фотографией необхо;:щ 10 указать информац ю об участнике: фамилию. им:!.
телефон. город проживания.
5.6. На конкурс принимается 1-2 фотографии от одного участ ика.
5.7. Участник Акции должен быть под исчиком группы «В Контакте» местной
организации ВОИ г.назарово https://vk.comlpublic152679125 или группы
«Одноклассники» https://ok.ru/pravovayas
5.8. Фотография. принятая на конкурс, может быть снята с конкурса только по ПРОСI..беее
автора.
5.9. Заменят открытую для просмотра фотографию на другую или представлять на
конкурс фотографию в, есто снятой с онкурса е разрешается.
5.10. Участи в Акции означает согласие автора на последующ~е некоммерческое
ИСПО.'lьзование его работ с .'казание имени (ник-нейма) автора работы.
5.11. Все фотографии, учаСТВу1Ощие в к ии, будут размещены на сайте \V\N\vJlазарощ-=
НОИдф, странице группы «ВКонтакте» местной организации ВОИ г.Назаров
https://vk.com/public152679125 и в группе «Одноклассникю> https://ok.r!l!pravov(~~

6. Критерии оценки
6.1.ИСПО_lнительскиЙ уровень, фото афическое качество, оригин ьность творческого
замысла и решения, соответствие содержания работы тематик Акции
7. Сроки проведени
7.1.Сроки предоставления работ: с 01 августа 2019 г. по 20 сентября 2020г.
(включительно)
7.2 Подведение итогов 30 сентября 2020г.
7.3. Место награждение победителей будет сообщено до олните.1ЬНО в еоциальны~:
группах Местной организации ВОИ г.назарово
Подведение итогов
8.1. Подведение итогов Акции проводится эксп ртной КОМИССLIеЙ.
8.2. Автор(ы), работы которых наИJ.::УЧШИМобразом соответствуют конкурсны, 1

требоваНИЯ~f. награждаются ДИП_l0lами победителей Акции
8.3. По итога\-f Акции будет опред .1ено 3 призовых места.
8.4. Голосование в социальных сетях будет учтено для определения победителя 8

НО'vшнации «Приз зрительских симпатий».
8.5. ИЕформация об итогах lонкурса будет опубликована в социальных группа\:
https: '/у k.com/public 152679125 . https://o .rll/p]'aVovayas и сообщена лично победителям.

8. Заключительные положе ия
9.1. Организатор ции не несет ответственности за невручение присуждеаного
награждения. ес.'lИ частник. кции не сообщил сведения и информацию, указанные
в настояще~f Положении, или сообщил недостоверные/недействительные све,'J;еНШI
и инфор\-шцию. или отказался т присужденного награждения, не ВОСТРбовал И.·~И

не получил присужденно награждение в порядке, прt:дусмотренном наСТОЯЩИ\1
Положением. Все евостреб ванные награ дения храня'гся у Организатора Акции
в течение времени, определенного настоящим Положением для их вручения ПобедитеЛЯl .
9.2. Принимая участие в Акции. участник подтверждае~' то, что он согласен на
ИСПО.1ьзование организатором Акц и, в том ЧИС_lе в средствах массовой информации.
добровольно предоставленных фотоматериалов, без полученчя от него дополнительного
СОГ.lасия и без уплаты е, У) какого-либо вознаграждения за использование
фото~штери ов.

Справки по телефону: 8 9233566136;
ЭЛ.адресу: mоvоi@шаil.ru
нна Александровна


