
Положение о городском фотоконкурсе 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 
фотоконкурса «Краски жизни» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск» (далее -  организатор).

1.3. Городской фотоконкурс проводится в целях поддержки детей, подростков и молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, укрепления семейных 
ценностей, эстетического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

1.4. Основные задачи фотоконкурса:
- привлечение внимания общества к проблемам семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- социализация детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья посредством 
вовлечения их в социально-культурную жизнь.

2. Участники Конкурса
2.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются дети, подростки и молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 до 35 лет, а также семьи, имеющие 
детей-инвалидов.

3. Условия Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
- от 12 лет до 18 лет; - от 19 лет до 25 лет; - от 26 года до 35 лет.
3.2. На Конкурс принимаются фотоколлажи с описанием (комментарием) к работе по 
следующим номинациям:
- «Я и моя семья»;
- «Я и мой город»;
- «Я и мои друзья»;
- «Я и природа»;
- «Мои домашние животные».
3.3. Каждая фоторабота должна иметь название и содержать от 3-ех до 7-ми тематических 
фотографий.
3.4.Каждый участник может выставить не более одной работы в каждой номинации. Нельзя 

представлять одну и ту же работу в разных номинациях.
3.5. Творческие работы с заявками принимаются до 20 ноября 2022 года по адресу: г.Саянск, 
мн.Олимпийский, д.30 (администрация), каб. 324. или в электронном виде направить по 
электронной почте mo lod sa у ansk@mai 1. г и с пометкой «Краски жизни».
Контактное лицо -  Смородина Анна Васильевна, тел. 5-81-55

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из специалистов, работающих с 
детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья, представителей 
общественных организаций, специалистов администрации г.Саянска.
4.2. Итоги Конкурса и награждение победителей организуется к Международному Дню 
инвалидов 3 декабря 2022 года.
4.4. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации каждой возрастной 
группы. Победители награждаются дипломами и призами. Все участники Конкурсы получают 
сертификаты.
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Приложение 1

Заявка на участие в городском фотоконкурсе «Краски жизни»

Фамилия, имя, отчество родителя 
(опекуна) или педагога

Фамилия и имя участника

Возраст участника

Контактный телефон

Номинация

Название работы

Описание работы (обязательно!)

Исп Смородина А.В. 
5-81-55


