


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения фотоконкурса 
«Здоровый стиль жизни омичей» (далее – конкурс), его организационное и 
финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей. 
1.2. Организаторами конкурса является Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области совместно с Министерством 
здравоохранения Омской области, бюджетным учреждением здравоохранения 
Омской области «Областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики», бюджетным учреждением Омской области «Региональный центр 
по организации и проведению молодежных мероприятий».  
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели и задачи конкурса:  
‒    популяризация искусства фотографии, проявление интереса к 
составляющим здорового образа жизни через творческую составляющую; 
‒  стимулирование  участников на поиск дополнительной информации о 
здоровом образе жизни; 
‒    предоставление возможности участникам конкурса реализовать свои 
творческие способности; 
‒    побуждение молодежи к выбору содержательных  и творческих  форм 
досуга; 
‒    выражение «своего взгляда» на понятие здорового образа жизни через 
фотографию; 
‒    продвижение в молодежной среде фотоискусства, как доступного способа 
самовыражения, поощрение творческого роста молодых непрофессиональных 
фотографов. 

3. Организационный комитет конкурса

3.1. Организационный комитет конкурса: 
− формирует состав конкурсной комиссии; 
− определяет количество победителей конкурса; 
− анализирует и обобщает итоги конкурса; 
− готовит материалы для освещения проведения конкурса в средствах 
массовой информации; 
− принимает заявки и материалы от претендентов на участие в конкурсе; 
− отбирает материалы конкурсантов для последующего создания 
фотопроекта «Здоровый стиль жизни омичей», с целью привлечения внимания 
жителей региона к сохранению и укреплению здоровья посредством визуализации 
составляющих здоровый образ жизни на фотоснимках с дополнительным 



тематическим информационным сопровождением (информирование 
посредством художественно-эмоционального и информационного компонента). 
3.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов 
Министерства здравоохранения Омской области, Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области и подведомственных 
им учреждений, опытных фотографов, специалистов СМИ, представителей 
общественных, творческих организаций.  
3.3. Конкурсная комиссия: 
− оценивает работы участников; 
− проводит анализ результатов конкурса; 
− заполняет протоколы и оценочные листы конкурса 
3.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право утверждать специальные 
номинации.  

4. Сроки, место проведения конкурса и условия подачи заявок. 

4.1. В конкурсе  принимают участие граждане Российской Федерации в возрасте 
18 - 35 лет (включительно), проживающие на территории Омской области. 
4.2. Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап – «Приём работ» до 24 июня 2021 года. Участнику фотоконкурса 
необходимо: 
− прислать 5 фото; 
− заполнить заявку-анкету участника (Приложение 1); 
− скан подписанного согласия на обработку персональных данных 
(Приложение 2) . 
Второй этап – «Подведение итогов» 28 июня 2021 года состоится объявление 
победителей конкурса. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до  24 июня 2021 года 
(включительно) на электронную почту: ocmpomsk@gmail.com 
Контактное лицо от БУЗОО «Областной центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» – Кухта Вера Евгеньевна, тел. 8(3812) 20-06-81. 

 
5. Требования к конкурсным материалам участника 

5.1. Тематика фотографий должна соответствовать следующим жанрам: 
‒ «Рациональный режим труда и отдыха» (трудовая активность и отдых); 
‒ «Рациональное питание» (здоровое питание: овощи-фрукты, употребление 
здоровой пищи, питьевой режим – чистая вода, снижение потребления соли); 
‒ «Физическая активность» (различные виды активность – бег, 
скандинавская ходьба, аэробика и прочее); 
‒ «Закаливание» (обливание холодной водой, купание и т.д.);  
‒ «Положительные эмоции» (радость, восторг, нежность, благодарность, 
восхищение); 
‒ возможно добавление иных тем, связанных со здоровым образом жизни.  
5.2  Принимаются только авторские фотоработы конкурсантов. 
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5.3. Фоторабота может быть выполнена с использованием любых средств и 
оборудования, в том числе мобильных устройств.  
5.4. Допускается только стандартная обработка: кадрирование, коррекция 
контраста, яркости, виньетирование.  
5.5. Исключается какая либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо 
подписей, рамок и символов на изображении.  
5.6. Место проведения фотосъемки: город Омск, включая узнаваемые в городе 
улицы, места, парки, достопримечательности. 
5.7. Разрешение изображений: максимальное рекомендуемое разрешение – 200dpi,  
формат: JPEG/PNG, RAW, TIFF (TIF); размер: по большей стороне 1920 pix, 
ориентация  альбомная; съемка:  постановочный/случайный кадр. 

 
5. Критерии оценки конкурсных материалов 

 
5.4. Актуальность и соответствие фотоработы заявленным жанрам – до 2 баллов. 
5.5. Оригинальность творческого замысла – до 2 баллов; 
5.6. Художественный уровень работы – до 2 баллов; 
5.7. Идея и содержание работы – до 2 баллов; 
5.8. Техника и качество исполнения – до 2 баллов. 

 
6. Подведение итогов и награждение победителей 

 
6.4. Оценка конкурсных фоторабот проводится каждым членом конкурсной 
комиссией по каждому критерию в баллах. 
6.5. Победители конкурса  определяются по наибольшей сумме набранных 
баллов. 
6.6. По решению организационного комитета конкурса могут быть учреждены 
дополнительные номинации. 
6.7. По результатам конкурса участники награждаются, а победители 
награждаются дипломом за 1 место, дипломом за 2 место, дипломом за 3 место и 
ценными призами. 

 
7. Информационное освещение конкурса 

 
7.4. Положение о проведении конкурса размещается на сайтах: 
http://molodoy.info, http://centrpro.omskzdrav.ru/index.php/en/ 
7.5. Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 
информации. 
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 Приложение 1 
 

Заявка-анкета 
для участия в фотоконкурсе  

«Здоровый стиль жизни омичей» 
 
 

1.  Фамилия, имя, отчество  
 
 

2.  Количество полных лет  
 
 

3.  Образование (указать 
образовательную 
организацию, специальность) 

 

4.  Адрес проживания 
(достаточно указать 
населенный пункт) 

 

5.  Место работы (учебы), 
должность (специальность) 

 

6.  Выбранные темы фотографий 
и краткая информация о 
фотоработах (дата и локация 
съемки) 

1. 
2. 
3. 

 
7.  Ссылка на аккаунт ВК  

 
 

8.  Телефон   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2  

 
Согласие на обработку персональных данных и использование 

фотографий в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
различных пространствах г. Омска 

 
Я, ______________________________________________________________, 

(ФИО полностью, дата рождения) 
Паспорт: ________________________________________________________ 

                                                           (серия, номер, кем и когда выдан) 
________________________________________________________________                 

 
Проживающий по адресу: __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на использование 
вышеперечисленных персональных данных, а также моих фото в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», различных 
пространствах г. Омска в течение 5 лет. 
 
Подпись _________/_______________ /   «____» ____________2021 г. 
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