ПОЛОЖЕНИЕ
О VIII ВСЕРОССИЙСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ О ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ
«БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Союз фотохудожников России (СФР)
объявляют о проведении в 2020-2021гг. VIII Всероссийского фотоконкурса о жизни
инвалидов «БЕЗ БАРЬЕРОВ».
ТЕМА КОНКУРСА: «Мы вместе!»
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) создано 17 августа 1988 года. Сегодня ВОИ
— это более 1,5 миллиона человек, 2 100 местных и 83 региональные организации.
В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом
и Социальном Совете ООН.
С момента своего основания ВОИ в своей деятельности всегда действовало в интересах
инвалидов и отстаивала их права: активно участвовало в формировании законодательства,
направленного на улучшение положения людей с инвалидностью, организовывало различные
социокультурные, спортивные и другие реабилитационные мероприятия. Главная цель
деятельности ВОИ — полноценная интеграция инвалидов в современное общество,
содействие и помощь во включении инвалидов в активную деятельность в различных сферах
жизни нашей страны, защита прав и интересов инвалидов.
В мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Конвенция
направлена на защиту прав инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение
полноценного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества.
Российская Федерация. как и все государства-участники, должна предпринимать все
надлежащие меры, в том числе законодательные для обеспечения достаточного жизненного
уровня инвалидов и их социальной защиты.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
На конкурс принимаются работы о жизни инвалидов на тему «Мы вместе!». Конкурс
проводится по трем номинациям: «Отдельная фототрафия», «Серия фотографий» и
«Мультимедийный проект».
Конкурс является открытым, в нем могут участвовать как профессиональные
фотографы, так и фотолюбители. Каждый автор может представить до 10 отдельных работ
или З серии фотографий. Каждая серия не должна превышать 6 фотографий. Если работа
входит в номинацию «Серия фотографий», то подавать элемент в номинацию «Отдельная
фотография» не разрешается. В номинации «Мультимедийный проект»

авторы могут подавать работы о жизни инвалидов продолжительностью до З минут
(фотофильм или мультимедийный проект). Работы или проекты, подававшиеся на конкурсы
«Без барьеров» прошлых лет, повторно не могут быть приняты на конкурс.

НАГРАДЫ*
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА — специальный диплом и премия 50 000 рублей. Гран-при
присуждается за фото- или мультимедийный проект, максимально точно и полно
раскрывающий тему Конкурса.
За отдельную фотографию
Диплом I степени и первая премия 40 000 руб.
Диплом П степени и вторая премия 30 000 руб.
Диплом III степени и третья премия 20 000 руб.
Поощрительный диплом и поощрительная премия — 10 000 руб.
За серию фотографий
Диплом степени и первая премия 40 000 руб.
Диплом П степени и вторая премия 30 000 руб.
Диплом lIl степени и третья премия 20 000 руб.
Поощрительный диплом и поощрительная премия —10 000 руб.
За мультимедийный проект
Диплом степени и первая премия 40 000 руб.
Диплом П степени и вторая премия 30 000 руб.
Диплом III степени и третья премия 20 000 руб.
Поощрительный диплом и поощрительная премия — 10 000 руб.
Остальные участники итоговой выставки будут награждены дипломами участника.
*Организаторы конкурса выступают налоговым агентом участников конкурса. С суммы вознаграждения участников
конкурса налоговым агентом удерживаются все необходимые налоги и сборы.

СОСТАВ ЖЮРИ
В состав жюри входит 8 человек (4 представителя ВОИ, 4 представителя СФР).
Сопредседателями жюри являются председатели ВОИ и СФР.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Первый этап — сбор и размещение работ на сайте Союза фотохудожников России, в
разделе «Конкурсы» www.photounion.ru.
Каждый участник должен зарегистрироваться по форме, размещенной на сайте Союза
Фотохудожников

России,

загрузить

свои

работы

или

мультимедийный

проект.

Мультимедийные проекты размещают авторы на любом из доступных видеосервисов и
присылают ссылку организаторам СФР вместе со ссылкой на регистрацию. Работы
публикуются на сайте только после модерации организаторами.
Второй этап — отбор авторских работ для итоговой выставки.
Жюри конкурса путем электронного голосования на сайте Союза Фотохудожников
России отбирает авторские работы по трем номинациям («Отдельная фотография», «Серия
фотографий» и «Мультимедийный проект»).
Работы, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены на итоговой
выставке и являются претендентами на номинирование. Авторы этих фотографий должны
прислать организаторам файлы для печати размером 30х40 см. Мультимедийные проекты
размещаются авторами на любом из доступных видеосервисов и присылают ссылку
организаторам СФР.
Все участники конкурса будут иметь возможность следить за ходом голосования.
Список авторов, чьи работы войдут в экспозицию выставки «Без барьеров», а также
итоги работы жюри будут размещены на сайтах Союза фотохудожников России и
Всероссийского общества инвалидов.
Третий этап - определение победителей и лауреатов, подготовка к выставке.
Члены жюри путем очного голосования определяют победителей и лауреатов по трем
номинациям Конкурса. Определение победителей и лауреатов осуществляется путем
подсчета голосов членов жюри.
Организаторы сами печатают и оформляют фотографии для выставки. Если автор
хочет участвовать работами, напечатанными вручную, ему необходимо прислать
оригиналы.

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА
о Первый этап (прием работ на конкурс) — 25 мая 2020 — 14 апреля 2021 года; о Второй
этап (отбор авторских работ для итоговой выставки) - 15 апреля — 30 мая 2021 года; о
Получение от авторов файлов для печати фотографий и (или) мультимедиапроектов, сбор
статистических данных - до 30 июня 2021 г.;

о Третий этап (определение победителей) — сентябрь 2021 года; о Итоговая выставка
— ноябрь 2021 г.

ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ
Конкурс является благотворительным проектом, и участие в нем означает согласие
автора на безвозмездное использование его работ в публикациях о конкурсе в прессе,
каталоге, брошюрах, интернет-сайтах. Все выставочные работы остаются в распоряжении
Аппарата ВОИ для пополнения фотофонда, посвященного проблемам инвалидов.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
Союз фотохудожников России — 8-495-360-55-01, www.photounion.ru;
Всероссийское общество инвалидов — 8-495-120-08-85 доб.21З, www.voi.ru.

