
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального фото-эссе конкурса детских 
фотографий на тему «В объективе семья! Поделись своим 
счастьем!»  в рамках межведомственного проекта «Живи 
долго!» и к Международному дню защиты детей 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения фото-эссе 

конкурса «В объективе семья! Поделись своим счастьем!» (далее – Фото-

эссе конкурс). 

1.2. Фото-эссе конкурс преследует творческие и социально-культурные цели 

и не является коммерческим мероприятием. 

1.3. Решение всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится в 

компетенции организационного комитета и жюри. 

 

2. Цели и задачи Фото-эссе конкурса 

 

2.1. Формирование системы ценностей семьи у взрослых, детей и 

молодежи, ориентированных на ведение здорового образа жизни. 

2.2. Повышение мотивации к здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек.  

2.3. Выявление и поощрение творческих и инициативных детей, 

пропагандирующих здоровый образ жизни при поддержке родителей. 

2.4. Формирование бережного отношения и сохранения своего здоровья и 

своих близких.  

2.5. Формирование корпоративного духа. 

 

3. Организаторы Фото-эссе конкурса 

 

Организаторы Фото-эссе конкурса: 

- Департамент здравоохранения Воронежской области; 

УТВЕРЖДАЮ: 

врио руководителя  

департамента  

здравоохранения 

 Воронежской области 

                                                                                                

               А.В. Щукин 

______________      

   

«       »______20____г. 



- БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинский 

профилактики».  

 

4. Условия и порядок проведения Фото-эссе конкурса 

 

4.1. Фото-эссе конкурс проводится с 01 мая по 01 июня 2018 года.  

4.2. В Фото-эссе конкурсе могут принимать участие дети и подростки 

сотрудников медицинских организаций Воронежской области. 

4.3. Участники Фото-эссе конкурса представляют авторские фотографии (т.е. 

выполненные самостоятельно) на тему «В объективе семья! Поделись 

своим счастьем!»  
4.4. Все присланные на Фото-эссе конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. Работы участников могут использоваться организаторами 

для популяризации здорового образа жизни и для освещения темы в 

обществе, в том числе по окончанию Фото-эссе конкурса, с обязательным 

указанием авторства. Фото-эссе конкурс преследует только социально-

значимые цели. 

4.5. Конкурсные работы направляются по адресу:  г. Воронеж, ул. 

Варейкиса,70, БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

медицинской профилактики», а также в электронном виде по адресу: 

ivlevasv@vocmp.zdrav36.ru 
 

5. Требования к оформлению работ 

 

5.1. Фотоработы принимаются в электронном виде с минимальным 

разрешением 1200*800pх, и в печатном виде на фотобумаге формата не 

менее 18*21 см (лист А4)  

5.2. Эссе должно описывать содержание фотоработы (кто присутствует на 

фотографии и какие действия вы выполняете), а также отражать ваши 

личные суждения на темы здорового образа жизни, борьбы с факторами 

риска развития заболеваний, рассказывать о ваших семейных секретах 

здоровья, полезных привычках и т.д. Необходимо отметить регулярность 

ведения ЗОЖ, отразить постоянный стиль жизни семьи.  

5.3. К конкурсным работам обязательно прилагается заявка на участие в 

Фото-эссе конкурсе (приложение). В заявке необходимо указать название 

работы, фамилия, имя, отчество автора полностью, возраст, место учебы или 

работы, электронный адрес и контактный телефон. 

6. Авторские права и воспроизведение 

 

6.1. Отправляя работы на Фото-эссе конкурс, автор дает разрешение на 

использование предоставленного им материала организаторами Фото-эссе 

конкурса в любых целях, связанных с проведением самого Фото-эссе 

конкурса, освещением Фото-эссе конкурса в СМИ и последующих 

выставках.  

 



7. Порядок определения Победителя Фото-эссе конкурса 

 

7.1. Критерии оценки работ: 

1. соответствие работ целям и задачам фото-эссе конкурса; 

2. оригинальность идеи; 

3. художественное исполнение; 

4. актуальность решаемой автором проблемы; 

5. новизна используемого сюжета; 

6. яркость и выразительность работы; 

7. степень воспитательного воздействия на зрителя; 

8. лозунг, призыв. 

7.2. По итогу проведения Фото-эссе конкурса компетентное жюри выявляет 

Победителей Конкурса, которым будут вручены дипломы и памятные призы.  

7.3. О выигрыше Победитель уведомляется Организатором по электронной 

почте или по телефону, указанный при заполнении регистрационной анкеты, 

в день подведения итогов Фото-эссе конкурса.  

8. Порядок проведения Фото-эссе конкурса 

 

01 мая 2018 года – 25 мая 2018 года – прием заявок, регистрация участников; 

31 мая 2018 года – подведение итогов, определение победителей.  

Награждение победителей состоится в ТЦ «Галерея Чижова» (время будет 

сообщено дополнительным письмом). 

 

Контактная информация 

 

По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координаторам конкурса по тел. 212-59-91 рабочее время – с 08.30 до 17.00 

(обеденный перерыв – с 13.00 до 13.30) 

Email: ivlevasv@vocmp.zdrav36.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Организационный комитет и жюри 

1. Нехаенко Н.Е. - заместитель руководителя департамента 
здравоохранения Воронежской области; 

2. Киньшина М.М. - начальник отдела оказания лечебно-
профилактической помощи матерям и детям департамента здравоохранения 
Воронежской области; 

3. Самофалова Ольга Васильевна – ведущий консультант отдела оказания 
лечебно - профилактической помощи матерям и детям департамента 
здравоохраненияВоронежской области; 

4. Козлова О.Н. - ведущий советник общего отдела департамента 
здравоохранения Воронежской области; 

5. Шмиткова Т.И. - главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицинской профилактики»; 

6.    Буслов Андрей Николаевич – главный врач БУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины «Реабилитация»; 

7.   Ивлева Светлана Викторовна - врач организационно-методического 
отдела БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской 
профилактики»; 

8.     Мачильская И.П. – специалист по связям с общественностью БУЗ ВО 
«Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики», 
секретарь организационного комитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

АНКЕТА 

 

 

участника Фото-эссе конкурса 

 ««В объективе семья! Поделись своим счастьем!»» 

 

ФИО 
 

 

Медицинская 

организация 

Наименование 

фотоработы 

 

 

Контакты (телефон) 

конкурсанта 

 

 

 


