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Уважаемые коллеги!
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
направляет Вам распоряжение комитета по социальной защите населения
Ленинградской области № 915 от 30 декабря 2015 года «Об организации
областного конкурса фоторабот граждан пожилого возраста Ленинградской
области «Мир глазами старшего поколения».
Просим организовать информирование граждан пожилого возраста, а
также оказать содействие участникам конкурса, в том числе в части
направления работ в адрес комитета.
Приложение: 6 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Кузьминич Мария Михайловна
225-26-00, ku2minich@ ks7Ti.ienreg.ru

^

^
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ох ^ декабря 2015 г.

915

Об организации областного конкурса фоторабот
граяздан пожилого возраста Ленинградской области
«Мир глазами старшего поколения»

В целях реализации социокультурных потребностей пожилых людей,
развития их творческого потенциала и современных форм общения, в рамках
реализации государственной программы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406:
1. Провести в период с 11 января 2016 года по 30 апреля 2016 года областной
конкурс фоторабот граждан пожилого возраста Ленинградской области «Мир
глазами старшего поколения» (далее —фотоконкзфс).
2. Утвердить Положение об областном конкурсе фоторабот граждан
пожилого возраста Ленинградской области «Мир глазами старшего поколения»
согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Начальнику отдела обеспечения информационных технологий комитета по
социальной защите населения Ленинградской области, Петрову О.Ю., обеспечить
размещение на официальном сайте комитета материалов и информации о
проведении фотоконкурса в период с 11 января 2016 года по 30 апреля 2016 года.

4. Начальнику отдела социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов, Стуковой О.В., представить председателю комитета до 11 мая 2016
года отчет о проведении фотоконкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя комитета ТТтттигптткую Н.С.
6. Настоящее распоряжение утрачивает силу 31 декабря 2016года.

Председатель комитета

Л.Н.Нещадим

Утверждено
распоряжением комитета по
социальной защите населения
Ленинградской области
от
Л/Р/Гш 9JS /Приложение 1/

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе фоторабот граждан пожилого возраста Ленинградской
области «Мир глазами старшего поколения»
1, Общие положения.
1.1. Положение об областном конкурсе фоторабот граждан пожилого
возраста Ленинградской области «Мир глазами старшего поколения» (далее —
фотоконкурс) определяет цели и задачи фотоконкурса, порядок его организации,
проведения и подведения итогов.
2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1.Основная цель проведения фотоконкурса - реализация социокультурных
потребностей пожилых людей, развитие их творческого потенциала и современных
форм обш;ения.
2.2, Основными задачами фотоконкурса являются:
— поддержание творческой активности, развитие талантов пожилых людей
и инвалидов;
— содействие развитию творчества пожилых людей и инвалидов;
— привлечение пожилых людей, ветеранов в клубные объединения;
— развитие новых форм клубной деятельности по интересам при
организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста;
— активизация работы клубов по сохранению социальной активности
пожилых людей путем реализации их творческих возможностей;
— сохранение и поддержание активного долголетия;
— привлечение пожилых людей к использованию компьютерных
технологий и достижений наз^чно-технического прогресса, современных
интеллектуальных услуг;
— привлечение общественности к проблемам пожилых людей.
3. Организаторы и участники фотоконкурса.
3.1. Организатор фотоконкзфса —комитет по социальной защите населения
Ленинградской области (далее —комитет).
3.2. Участники фотоконкурса - граждане пожилого возраста (женщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), проживающие в Ленинфадской области и

занимающиеся фотоискусством, являющиеся авторами произведений (далее —
Участник).
4. Порядок и сроки проведения фотоконкурса.

4.1. Фотоконкурс проводится в один этап с 11 января 2016 года по 30 апреля
2016 года.
4.2. Дня з^астия в фотоконкурсе Участник представляет в комитет цветные
и/или черно-белые фотографии в формате JPG (не более двух фотографий по
номинации) и заполненную заявку по форме согласно Приложению к настоящему
Положению. Фотоработы могут быть представлены по всем номинациям или по
выбору Участника.
4.3. Номинации фоторабот:
«Моя малая Родина» (фотографии населённых пунктов Ленинградско
области, где на переднем плане не должно быть людей, а цель снимка - запечатлеть
красоту родного края);
- «Природа Ленинградской области» (пейзажные фотографии, в кадре не
должно быть людей крупным планом);
“ «Портрет» (портретное фото);
- «Наша Победа» (фотография, рассказывающая о поколении ветеранов
Великой Отечественной войны, фронтовых друзьях, и др.);
- «Дети и внуки - наше будущее» (в центре фотографии должен быть
ребенок (дети) старше 3 лет);
- «В ногу с XXI веком» (фотографии, отражаюпще использование
пожилыми людьми достижений научно-технического прогресса, современных
интеллектуальных услуг и др.)?
- «Мои увлечения» (фотографии Участника за любимым занятием, хобби);
- «Я —путешественник» (фотографии Участника на отдыхе, на природе, в
других городах и странах);
- «Красота третьего возраста» (фотографии, запечатлевшие красоту
пожилого человека, достигшего поставленной цели, личного рекорда, и
передающие его богатый внутренний мир, одухотворённость и иные высокие
человеческие качества);
- «Пожилые люди в общественной жизни» (фотографии пожилых людей,
активно участвующих в общественной жизни своего микрорайона (района, города),
ведущие общественную работу в ветеранских и других организациях т.д.)
- «В здоровом теле — здоровый дух» (фотографии пожилых людей,
занимающихся спортом, участвующих в массовых спортивных и оздоровительных
мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни).
4.4. Работы и заполненные анкеты направляются Участниками на
электронный адрес комитета kszn@lenreg.ru с пометкой «на фотоконкурс».
Для участия в фотоконкзфсе принимаются работы поступившие в комитет и
зарегистрированные в период с 11 января 2016 года по 15 апреля 2016 года.
4.5. После представления работ для определения победителей фотоконкурса
создается конкурсная комиссия, утверждаемая распоряжением комитета.

4.6. Все представленные з^астниками работы рассматриваются конкурсной
комиссией до 30 апреля 2016 года.
Определение
победителей
фотоконкурса
конкурсной
комиссией
производится по каждой номинации путем голосования.
4.7. Критерии оценки фоторабот:
- автор фоторабот должен быть единственным правообладателем на
предоставляемый им материал;
- общее соответствие работы требованиям настоящего Положения о
фотоконкурсе;
- информативность снимка, возможность определения запечатленного
объекта;
- соотношение фотографируемого объекта к общей площади фотографии;
- качество съемки (резкость, контрастность, проработанность или размывка
фона и т.п.);
- общая компоновка кадра;
- световое и цветовое решение;
- оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п. при
фотографировании часто встречающихся объектов);
- редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для
фотографирования объектов);
- общее художественное восприятие.
4.8. Победителем фотоконкурса в номинации становится Участник,
получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии, но не менее 50 %
от состава конкурсной комиссии.
Победители фотоконкурса по номинациям награждаются подарками и
дипломами комитета.
4.9. Автор создает произведение, передает работу на конкурс, а вместе с
произведением отчуждает все исключительные права на созданное произведение.
Участник предоставляет право на обработку персональных данных
организаторам и третьим лицам.
4.10. Организаторы конкурса вправе;
- размещать работы на сайте комитета;
- предоставлять работы в распечатанном или цифровом виде конкурсной
комиссии для их оценки;
- выставлять работы финалистов в распечатанном или цифровом виде на
фотовыставках;
- использовать работы финалистов в любых печатных и электронных СМИ
для информирования общественности о проведении конкурса и его итогах;
- использовать работы победителей фотоконкурса для подготовки
фотоальбомов, информационных буклетов и другой продукции, сопровождающей
конкурс и выставки, и являющейся неотъемлемой частью их проведения.
4.11. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её
использовании в любом виде.
4.12. Предоставление фоторабот на фотоконкурс автоматически является
согласием Участника с вышеприведёнными условиями.

приложение к Положению об областном
конкурсе фоторабот граждан пожилого
возраста Ленинградской области «Мир
глазами старшего поколения»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОТОКОЬЖУРСЕ
«Мир глазами старшего поколения»

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
2. Год рождения_________________________________________________
3. Социальная категория_________________________________________
пенсионер, инвалид, ветеран

4. Место жительства______________________________________________
район, населенный пункт

5. Электронный адрес:____________________________________________
6. Представляемые на Фотоконкурс фотоработы:
1. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
2. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
3. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
4. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
5. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
6. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
7. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
8. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
9. Номинация:___________________________________________________
Название работы_____________________________________________
10. Номинация:__________________________________________________
Название работы_____________________________________________
Ознакомлен(а) и согласен(сна), что предоставление фоторабот на фотоконкурс
автоматически является согласием с условиями фотоконкурса, установленными пунктами
4.9-4.11 Положения об областном конкурсе фоторабот граждан пожилого возраста
Ленинградской области «Мир глазами старшего поколения»_________ .

