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УТВЕРЖДАЮ                                                         

Директор департамента  

образования  Администрации  

города Омска  

 

___________________ И.Б. Елецкая 

 

«____» _____________2018 г. 

                                 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского       

(юношеского) творчества» 

 

________________ Н.П. Разумова 

 

«____» _________ 2018 г. 

 

Положение 

о проведении городской онлайн-фотовыставки 

«Запомним лучшие мгновения», 

посвященной Международному дню инвалидов 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городской 

онлайн-фотовыставки «Запомним лучшие мгновения» (далее - Выставка). 

1.2. Организаторы выставки: департамент образования Администрации города Омска 

и  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества». 

1.3. Положение о проведении Выставки размещено на сайте бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» http://gdtomsk.ru/. 

1.4. В качестве материалов Выставки не рассматриваются рекламные и 

информационные фотоматериалы, сделанные на коммерческих условиях, 

фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, сцены, унижающие честь и достоинство человека. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: популяризация инклюзивного образования в образовательных организациях и 

учреждениях культуры города Омска. 

2.2. Задачи: 

− привлечение внимания общественности к особенностям работы с детьми ОВЗ; 

− популяризация фотоискусства; 

− привлечение детей, подростков, взрослых в активную социально-творческую 

деятельность; 

− пропаганды равных образовательных возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− привлечение детей и взрослых к участию в мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню инвалидов.  

 

3. Участники выставки. 

Участниками Выставки являются авторы фотографий всех возрастных категорий, 

заснявшие деятельность бюджетных образовательных организаций и учреждений 

культуры города Омска, занимающиеся с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Номинации Выставки. 

Выставка проводится в следующих номинациях: 

4.1. «Портрет» (съёмка человека либо группы людей с ограниченными возможностями 

здоровья). 
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4.2. «Жанровая фотография» (съёмка с определённым сюжетом, работы с детьми 

ОВЗ в учреждениях образования и культуры, или детей с ОВЗ, занимающихся 

какой-либо деятельностью; возможно использование других жанров фото для 

получения хорошей жанровой фотографии). 

4.3. «Уличная фотография» (вид фотосъёмки без явной социальной направленности в 

общественных местах, на отдыхе, в театре и др.). 

 

5. Организация проведения выставки. 

5.1. Каждый участник имеет право принять участие в нескольких номинациях. При 

этом для участия в каждой номинации участник заполняет онлайн-заявку по 

каждой номинации отдельно. 

5.2. Для участия в Выставке необходимо: 

− заполнить онлайн-заявку по ссылке https://goo.gl/oS4Xrl; 

− требование к загружаемым цифровым фото или отсканированным фотографиям 

(эквивалент фото 10х15 см - формат *.jpg, разрешение 300 dpi, от 2.0 Мп или 

1181 х 1772 пикселей, ≈5 Мб). 

5.3. Приём заявок на участие и  творческих работ  с 12 ноября 2018 года по 30 ноября 

2018 года. 

5.4. Организаторы оставляют за собой право использовать любые выставочные работы 

для размещения в информационных целях на страницах сайта, на презентационных 

стендах, конференциях и других мероприятиях.  

 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Открытие доступа к ссылке для просмотра выставочных работ - 3декабря 2018 

года. Адрес доступа в Интернет https://padlet.com/garbuzlg/gdtomsk. 

6.2. Определение победителей будет проходить посредством он-лайн голосования за 

лучшую работу с 3 по 14 декабря 2018 года. 

6.3. Подведение итогов  после он-лайн голосования 14 декабря 2018 года. 

6.4. Награждение участников Выставки дипломами департамента образования 

Администрации города Омска через электронную почту учреждений-участников. 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: 

заведующий отделом ИЗО и ДПИ  

Гарбуз Лариса Геннадиевна, 

телефон для справок: 24-20-49. 

 


