
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»

СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                     № 11

О проведении Фотоконкурса 
«Моя семья и спорт»
в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»                                                                                       
в рамках празднования Международного дня семьи

В целях реализации Общегородского  Плана по проведению в Санкт-Петербурге
в 2022 году праздничных мероприятий, посвященных Международному дню семьи

1. С 15 апреля по 12 мая 2022 года провести Фотоконкурс «Моя семья и спорт»
(далее  –  Фотоконкурс)  среди  занимающихся  (спортсменов)  СПб  ГБУ  СШОР  по  ВВС
«Экран» в рамках празднования Международного дня семьи.

 2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение Фотоконкурса
заместителя директора по спортивной работе Воробьева А.К.

3. Утвердить  Положение о  проведении  Фотоконкурса  среди  занимающихся
(спортсменов) СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» согласно приложению № 1.

4. Утвердить состав  Конкурсной  комиссии  по  проведению  Фотоконкурса  среди
занимающихся  (спортсменов)  СПб  ГБУ  СШОР  по  ВВС  «Экран»  согласно
приложению № 2.

5. Назначить  ответственным  лицом  Иванову  А.М.  за  размещение  информации
по проведению Фотоконкурса на интернет – ресурсах в социальной сети.

6. Секретарю руководителя  СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» Никитиной А.И.
ознакомить  с  приказом  под  подпись  работников  спортивного  отдела  в  части
их касающейся.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Директор                                                                     А.К.Маслеников

Ознакомлен (а): 

Воробьев А.К.                            _____________________
Иванова А.М..                            _____________________

Сукманов И.П.                           ______________________
Лебанин В.С.                              ______________________
Гомонова Н.В.                            ______________________
Дмитренко Е.Г.                          ______________________
Воронова Л.Ю.                           ______________________
Михайленкова О.А.                   ______________________

 11 апреля 2022



Приложение № 1
к распоряжению
СПб ГБУ СШОР 
по ВВС «Экран»
от 11.04.2022  № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фотоконкурса «Моя семья и спорт»

среди занимающихся (спортсменов)
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»

I. Цель и задачи Фотоконкурса

1.1. Фотоконкурс  «Моя  семья  и  спорт»  (далее  –  Конкурс)  проводится  в  рамках
мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи.

1.2. Основная задача Конкурса привлечь к здоровому образу жизни, увидеть, как
поддерживает и помогает семья спортсмену заниматься любимым видом спорта.

II. Руководство проведением Конкурса

2.1. Руководство  проведением  Конкурса  осуществляется  Учреждением
(далее – Организатор).

2.2. Организатор устанавливает сроки и правила проведения Конкурса.

III. Участники Конкурса

3.1. Конкурс  проводится  среди  занимающихся  (спортсменов)  Учреждения
(далее – Конкурсанты).

IV. Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 15 апреля по 12 мая 2022 года в три этапа:
*1 (первый) этап – «Прием работ» (предварительный)  с 15 апреля по 03 мая

2022 года.
**2 (второй) этап – «Отборочный»  с 04 мая по 06 мая 2022 года.
Конкурсная  комиссия  (далее  –  Комиссия)  отбирает  30  работ  для  выхода

в 3 (третий) финальный этап. 
При  количестве  заявок  менее  20  (двадцати)  все  Конкурсанты  переходят

на 3 (третий) этап Конкурса, 2 этап  не проводится.
***3  (третий)  этап  –  «Финал» -  с  07.05.2022  по  12.05.2022  года проводится

в  социальной  сети  Организатора  «ВКонтакте»  (https://vk.com/ekranswim). Создается
опрос, в котором победитель определяется методом голосования. 

4.2. 13.05.2022 работы победителя и призеров публикуются на сайте Организатора
(http://ekranswim.ru/) и в социальных сетях. 

V. Содержание и порядок проведения Конкурса

5.1.1. Порядок подачи заявок:
5.1.2. Заявкой  считается  фотография,  связанная  со  спортом  и  семьей,  которая

загружается  Конкурсантом  в  альбом  в  социальной  сети  «ВКонтакте» под  названием
«Конкурсные работы».



5.1.3. При загрузке фотографии необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату
рождения Конкурсанта.

5.1.4. Допуск  фотографии  к  Конкурсу  осуществляется  в  случае  соблюдения
требований к фотографиям и иных требований, установленных настоящим Положением.

5.1.5. Конкурсант (родитель или законный представитель), прошедший в «Финал»
должен  «Поделиться»  записью  с  опросом  из  группы  Организатора  на  своей  странице
«ВКонтакте».

5.2. Положение  публикуется  в  открытом  доступе  на  официальном  сайте
Организатора  (http://ekranswim.ru/), а также в социальных сетях для ознакомления всех
заинтересованных лиц, претендующих на участие в Конкурсе. 

5.3. По результатам приема заявок Организатор формирует список Конкурсантов
для  участия   в  1  (предварительном)  этапе  Конкурса  и  представляет  Конкурсантов
прошедших отбор в Комиссию.

5.4. Участие  в  Конкурсе  подразумевает  согласие  на  обработку  и  использование
конкурсной фотографии.

VI. Требования к фотографии

6.6. Для  участия  в  Конкурсе  принимаются  фотографии,  соответствующие  теме
Конкурса, фотография должна раскрывать тему спортивной семьи.

6.7. Фотографии  должны  быть  хорошего  качества,  отсутствие  черно-белых
снимков, допускаются коллажи.

6.8. Цифровое  воздействие  на  фотографию  (обработка)  не  должно  искажать
содержание  снимка.  Разрешается  незначительная  цифровая  корректировка,  включая
цветовой тон и контраст,  экспозицию,  кадрирование,  увеличение резкости,  небольшую
зачистку, сведение HDR.

VII. Оценка работ

7.1. Первичная  оценка  работ,  представленных  на  Конкурс,  осуществляется
на  втором  этапе  членами  Комиссии.  Список  членов  Комиссии  публикуется  на  сайте
и в  социальной сети  Организатора.  Каждый член  Комиссии оценивает  фотографии  по
пятибалльной шкале.

7.2. Отбираются работы, получившие большую оценку членов Комиссии. Данные
работы проходят в 3 (третий) финальный этап. 

7.3. Лучшие фото размещаются на странице группы Организатора «ВКонтакте».
7.4. 3 (третий) финальный этап проводится путем открытого онлайн голосования

на  социальной  странице  группы  Организатора  «ВКонтакте» методом  опроса  среди
участников группы в посте.

7.5. Организатор выкладывает пост опрос с  30 работами в группе  «ВКонтакте»
Опрос проходит с 01.05.2021 по 10.05.2022 года. 

7.6. 13.05.2022 объявляются победитель и призеры Конкурса. Работы публикуются
на сайте Организатора и в социальных сетях.

VIII. Определение победителя и призеров

8.1. Определение  победителя  и  призеров  Конкурса  осуществляется  путем
голосования  пользователями  социальной  сети  на  странице  группы  Организатора
«ВКонтакте».

8.2. Конкурсант, получивший наибольшее количество «голосов» занимает 1 место,
остальные места распределяются соответственно полученным «голосам».



8.3. Не допускается деление призового места между двумя и более Конкурсантами.
8.4. Не допускается  накрутка «голосов».  При подозрении на накрутку «голосов»

будет  собрана  Комиссия  с  повесткой  «О  проверке  голосов  и  об  исключении
Конкурсанта».

8.5.Итоги Конкурса оформляются протоколом Комиссии и утверждаются приказом
Учреждения.

8.6. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами.

IX. Заключительные положения

9.1. Решение Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
9.2. Организатор  Конкурса  не  комментирует  основания  и  причины  принятия

решений Комиссии.
9.3. Организатор  не  несёт  ответственности  за  неисполнение  либо  ненадлежащее

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных
и  энергетических  сетях,  действий  вредоносных  программ,  а  также  недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.

Приложение № 2
                     к распоряжению
                     СПб ГБУ СШОР 
                     по ВВС «Экран»
                     от 11.04.20 22 № 11

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Фотоконкурса «Моя семья и спорт»

среди занимающихся (спортсменов) СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»

№
п/п

Состав
Конкурсной комиссии

Должность

1 Председатель
Воробьев А.К.

Заместитель директора по спортивной работе

2 Заместитель председателя
Сукманов И.П.

Инструктор - методист

Члены комиссии

3 Михайленкова О.А. Инструктор - методист

4 Воронова Л.Ю. Инструктор - методист

5 Дмитренко Е.Г. Инструктор - методист

6 Гомонова Н.В. Старший инструктор - методист

Ответственный секретарь

7 Лебанин В.С. Инструктор - методист


