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1. Общие положения 

 

Всероссийский творческий конкурс фоторабот «Студент. Спорт. Инклюзия» проводится 

кафедрой оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта (ОФКиАС) Института 

физической культуры и спорта Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. 

Положение, условия проведения и подведение итогов Всероссийского творческого 

конкурса фоторабот «Студент. Спорт. Инклюзия» разрабатывают преподаватели кафедры 

оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта (далее - организатор), 

ответственный заведующий кафедрой Л.Н. Эйдельман.  

Информация о ходе конкурса фоторабот размещается на официальном сайте Института 

физической культуры и спорта https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ifks/  и в социальной 

сети «VK» кафедры ОФКиАС https://vk.com/afkgercena   

Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению допускать и 

отклонять поданные фотоработы без объяснения причин. Работы лауреатов поступают в фонд 

фотоконкурса. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование 

его работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.  

К участию в фотоконкурсе приглашаются школьники, студенты, магистранты, 

аспиранты, спортсмены, тренеры, преподаватели.  

Конкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не взимается. 

  

2. Цели и задачи конкурса: 

- содействовать становлению общественного мнения, способствующего продвижению идей 

инклюзии в физической культуре студентов, 

- преодолеть предубеждения и ограничения, возникающие при столкновении с незнакомым 

или необычным, 

- формировать толерантность к людям с особенностями в развитии. 

 

 3. Номинации* 

- «Студент. Спорт. Инклюзия»,  

- «Как просто быть рядом!» 

- «Адаптивная физическая культура», 

- «Адаптивный спорт»,  

- «Адаптивная рекреация»,  

- «Преодоление»**  

- «Педагог. Наставник. Друг» *** 

https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ifks/
https://vk.com/afkgercena
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* Участники могут подавать фотоработы по каждой номинации. 

** В номинацию «Преодоление» принимаются работы, посвященные достижениям 

студентов с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в 

профессиональной или иной деятельности. 

*** В номинацию «Педагог. Наставник. Друг» принимаются видеоролики с элементами 

анимации, фотографиями или иными изображениями. Участники озвучивают видеоролик 

и/или накладывают на него музыкальное сопровождение. Длительность не более 3-х минут, 

оригинальный  сценарий. Видеоролик может быть индивидуальным или коллективным.   

 

4. Критерии отбора работ 

 - Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации. 

 - Художественность и оригинальность: фотография должна привлекать внимание 

особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью.   

- Техническое качество: снимок должен быть хорошего качества, а именно, должны быть в 

резкости главные элементы снимка (если размытие не является художественным приемом), 

хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченным), не иметь значительного 

уровня шума. 

- Общее восприятие. 

- Наличие названия фотоработы и видеоролика. 

 

5. Место и сроки проведения 

Место проведение: Всероссийский творческий конкурс фоторабот «Студент. Спорт. 

Инклюзия» проводится на базе РГПУ им. А. И. Герцена по адресу: Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 275, кафедра оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта, 

тел. +7(905) 263-45-11 

Сроки проведения: с 01 февраля 2023 по 28 февраля 2023 г. 

Прием заявок и фоторабот: до 28.02.2023 года включительно.  

Заявки на участие (см. Приложение 1) отправляются на e-mail: vasilenko-

olga7@yandex.ru , фотоработы загружаются на Яндекс-диск, ссылка отправляется 

одновременно с заявкой.   

Работа жюри и определение призеров конкурса проводится до 11 марта 2023 года.  

 

6. Процедура подачи фоторабот 

6.1. Отправляя электронную заявку и фотоработы на конкурс, Участник 

подтверждает, что все авторские права на размещенную им фотографию, принадлежат 

mailto:vasilenko-olga7@yandex.ru
mailto:vasilenko-olga7@yandex.ru
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исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении конкурса, не 

нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; а также дает согласие 

на опубликование данной фотографии на безгонорарной основе и дальнейшее использование 

его фоторабот организатором конкурса. При этом за авторами сохраняются авторские права. 

6.2. На конкурс принимаются одиночные снимки, не более 5 работ от одного автора 

или группы авторов. 

 6.3. Файлы должны быть в формате JPG, желательный размер 3000 pix по длинной 

стороне, при разрешении 150 dpi. Рекомендованное разрешение для высококачественных 

фотографий - 300 dpi. Если Вы прошли конкурсный отбор, то организационный комитет 

конкурса свяжется с Вами по телефону или электронной почте. 

 

7. Награждение 

 

7.1. По итогам конкурса каждому Участнику вручается (высылается) сертификат,  

лауреаты конкурса награждаются грамотами и памятными призами. 

 7.2. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в ходе конкурса. 

7.3. Организатор конкурса оставляет за собой право не выбрать победителя, в случае, 

если ни одна из конкурсных работ, представленных на фотоконкурс, не отвечает уровню, 

условиям и требованиям.  

 

8. Контакты организаторов 

 

8.1. Кураторы конкурса:  Хмылова Дина Алексеевна,  тел. +7 (911) 941-97-71  

e-mail khmylova99@mail.ru  

Ламова Виктория Максимовна, тел. +7 (929) 106-86-27 

e-mail lamova1998@mail.ru 

8.2. Ответственный секретарь конкурса: Василенко Ольга Олеговна, тел. +7(905) 263-45-11 

e-mail vasilenko-olga7@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:khmylova99@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=30476454#compose?to=%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Clamova1998%40mail.ru%3E
mailto:vasilenko-olga7@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе фоторабот «Студент. Спорт. Инклюзия»  

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Дата и год рождения  

Место работы/учёбы (полностью)   

Курс, направление подготовки  

Должность преподавателя  

Контактный номер телефона  

Контактный e-mail  

Адрес организации  

Организация / образовательное 

учреждение (полностью) 

 

Номинация/номинации  

Название фотоработы/видеоролика  

Дата  

Подпись  
 

 


