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Положение
о конкурсе фоторабот «Лучшая доступность объекта» 

среди организаций всех форм собственности Иркутской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса фоторабот «Лучшая доступность объекта» среди организаций всех 
форм собственности Иркутской области (далее -  Конкурс).

1.2. Организацию Конкурса осуществляет министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее -  министерство).

1.3. Ответственным за подготовку и проведение Конкурса является 
областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания» (далее -  администратор).

1.4. Конкурс имеет заочный формат.
1.5. Конкурс проводится среди организаций всех форм собственности 

Иркутской области (далее -  участник) в рамках мероприятий Областной 
выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно...» 2016.

1.6. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте 
министерства http://society.irkobl.ru, на сайте администратора http://umc38.ru 
и доводится до сведения участников.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса -  формирование на территории Иркутской области 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
распространение положительного опыта по данному направлению работы.

2.2. Задачи Конкурса:
- проведение информационной кампании, направленной на 

формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья;

- развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и 
интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и 
повышение качества жизни инвалидов;

- развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам 
коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и спорта.

http://society.irkobl.ru
http://umc38.ru
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. В состав организационного комитета Конкурса (далее -  

Оргкомитет) входят представители министерства и администратора.
3.2. Состав Оргкомитета определяется администратором.
3.3. Полномочия Оргкомитета Конкурса: 

контроль и координация проведения Конкурса; 
публичное объявление о начале проведения Конкурса; 
регистрация видеоматериалов, представленных на Конкурс; 
систематизация предоставленных фотоматериалов Конкурса и

определение их соответствия требованиям настоящего Положения;
подготовка и предоставление конкурсных работ в Экспертный

совет;
организация церемонии награждения победителей.

IV. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
4.1. В состав Экспертного совета Конкурса входят представители 

министерства, администратора, а также могут входить по согласованию 
представители исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, общественных и иных организаций.

4.2. Состав Экспертного совета определяется министерством.
4.3. Полномочия Экспертного совета Конкурса:

проведение анализа видеоматериалов, предоставленных на
Конкурс;

подготовка экспертного заключения;
подведение итогов Конкурса, определение победителей (лауреатов).

4.4. Решение Экспертного совета принимается на основании 
протоколов, заполненных членами Экспертного совета.

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в период с 01.09.2016 года по 07.12.2016 года:
1 этап -  прием заявок и конкурсных работ с 01.09.2016 года по

01.11.2016 года, объявление Конкурса состоявшимся;
2 этап -  рассмотрение заявок, экспертиза конкурсных работ с

01.11.2016 года по 15.11.2016 года;
3 этап -  подведение итогов Конкурса с 16.11.2016 года до 30.11.2016

года;
4 этап -  награждение победителей с 05.12.2016 года по 07.12.2016 года.
5.2. Конкурсные работы предоставляются до 01.11.2016 года.
5.3. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
5.4. Конкурсные работы высылаются по электронной почте на адрес 

администратора: oumc-pro@bk.ru с пометкой «На конкурс фоторабот» либо 
на электронном носителе по адресу 664056, г.Иркутск, ул.Академическая, 74.

mailto:oumc-pro@bk.ru
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VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

подать заявку в Оргкомитет (приложение 1);
отправить фотоработу в Оргкомитет в соответствии с 

требованиями.
6.2. В Конкурсе может принять участие любой работник организаций 

всех форм собственности Иркутской области, независимо от должности, 
возраста, пола, образования и стажа работы. На Конкурс предоставляется 
фоторабота, отражающая доступность объекта, на котором работает участник 
Конкурса.

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
вход на объект;
территория объекта; 
пути передвижения; 
зона целевого обслуживания; 
санитарно-гигиенические зоны.

6.4.Требования к оформлению работ:
количество работ от одного участника -  не более одной в каждой 

номинации;
содержание работы должно соответствовать тематике Конкурса; 
на Конкурс принимаются цифровые файлы цветных фотографий в 

формате JPEG, PNG, сохраненные с высоким уровнем качества (разрешение 
не менее 300 dpi, размер изображения должен быть максимально 
предназначенным для печати большого размера (не менее 400x600 мм).

фоторабота в обязательном порядке сопровождается следующей 
информацией: номинация, фамилия, имя, отчество автора, наименование 
организации, должность, контактный телефон, авторское наименование 
фотоработы;

каждая работа в обязательном порядке должна быть завизирована 
(согласована) подписью руководителя организации;

за достоверность информации несет ответственность автор работы;
- участник не возражает и предоставляет администратору Конкурса 

право на внесение в фотографии незначительных корректировок, таких как: 
необходимая корректировка яркости, контрастности и уровней, 
маскирование отдельных частей изображения, случайно попавших в кадр.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются по 

следующим критериям:
сюжет фотографии, соответствие номинации; 
качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и пр.); 
отражение параметров доступности (досягаемость, безопасность, 

комфортность (удобство));
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информативность; 
эстетичность работы.

7.2. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале по 
каждому критерию.

7.3. Члены Экспертного совета оценивают конкурсные работы по 
каждому критерию. Результаты фиксируются в протоколах.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. Итоги Конкурса подводятся председателем Экспертного совета на 

основании предоставленных протоколов членов Экспертного совета и 
передаются в Оргкомитет.

8.2. По итогам Конкурса определяются дипломанты Конкурса (I, II, III 
степени) -  победители, занявшие 1-3 места, набравшие наибольшее 
количество баллов, награждаются дипломами I, И, III степени.

8.3. Участники Конкурса, чьи работы признаны соответствующими 
Положению о Конкурсе, получают сертификаты участников.

8.4. Награждение по итогам Конкурса проходит в торжественной 
обстановке на Областной выставке-ярмарке технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное возможно...» 2016.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Передача участником конкурсной работы, материала в 

соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговорочное 
согласие участника с условиями проведения Конкурса.

9.2. Все авторские права на работы, предоставленные на Конкурс, 
принадлежат их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой 
право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях: в 
оформлении мероприятий, стендов, печатных изданий с указанием имени 
автора работы.

9.3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на 
предоставляемую работу, участник обязуется решать их от своего имени и за 
свой счет.

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Координатор Конкурса:
Капустина Инга Николаевна, методист отделения разработки и 

реализации социально-значимых мероприятий и программ областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания».

Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74.
Контактные телефоны: 8-(395-2)-42-95-96, 8-964-218-22-53.
E-mail: oumc-pro@bk.ru.

mailto:oumc-pro@bk.ru
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ПОДГОТОВЛЕНО:

Директор областного государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический 
центр развития социального

Первый заместитель министра 
социального развития, опеки и

Начальник отдела по поддержке 
инвалидов и координации создания 
доступной среды министерства 
социального развития, опеки и

обслуживания» С.А.Клецкина

СОГЛАСОВАНО:

попечительства Иркутской области А.С.Макаров

попечительства Иркутской области С.Н.Лобаева


