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Москва, Россия 

Май 2020 – февраль 2021 

Регламент Конкурса «Мир вокруг нас»  

«Мир вокруг нас» - Международный благотворительный конкурс любительской 

фотографии (далее Конкурс)  

Организаторы: АНО «Творим добро вместе» (далее Организатор, Организаторы).  

Партнёр Конкурса: БФ «Дорога вместе».  

Миссия Конкурса – защита окружающей среды, забота об экологии, продвижение 

фотографического искусства, поддержка инвалидов по зрению.  

Цели Конкурса – сформировать бережливое отношение людей к природе и природным 

ресурсам; собрать средства на проекты по защите окружающей среды, раздельному сбору 

мусора; поддержать программы по подготовке собак-поводырей и социализации инвалидов 

по зрению.  

Сроки проведения:  

Май 2020 – февраль 2021 г.  

Приём заявок:  

01 мая – 30 сентября 2020 г.  

Отборочные туры:  

1 октября – 15 декабря 2020 г.  

Финал:  

01 февраля 2021 г.  

Категории:  

1) пейзаж  

2) городская съемка  

3) портрет  

4) детство  

5) искусство  

6) спорт  

Возрастные группы:  

1) 8-13 лет  

2) 14-28 лет  

3) 29-65 лет  
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4) 66 + лет  

Номинация «Лучшая работа» – 100 000 рублей.  

Критерии отбора:  

1. Композиция, экспозиция, раскрытие темы, гармония  

2. Четкость, пластика изображения, цветопередача  

3. Общее впечатление.  

 

1. КОНТАКТЫ   

АНО «Творим добро вместе» (“Act4Charity”).  

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр., 47, стр. 2.  

Эл. адрес: info@act4charity.com  

Партнёр Конкурса:  

БФ «Дорога вместе»  

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр., 47, стр. 2, офис 8  

Эл. адрес: info@unitedway.ru  

 

2. ДАТЫ И АДРЕСА  

Конкурс будет проходить в период с 01 мая 2020 года по 01 февраля 2021 года.  

Регистрация на Конкурс пройдёт с 01 мая по 30 сентября 2020 года. Объявление 

победителей пройдёт с 01 февраля 2021 года.  

 

3. КОНКУРСАНТЫ  

Участие в Конкурсе может принять любой непрофессиональный фотограф любого 

гражданства, которому на 01 мая 2020 г. исполнилось 8 лет.  

Любой конкурсант, имеющий или имевший профессиональный контракт в качестве 

фотографа, не допускается к участию в Конкурсе и может быть отчислен по такому 

основанию на любом этапе. Любительский статус конкурсантов проверяется 

Организаторами. По всем спорным вопросам окончательное решение принимается 

Организаторами.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ  

Для участия в Конкурсе необходимо:  
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1. Зарегистрироваться в личном кабинете1 на сайте Конкурса в разделе «Текущие 

мероприятия» по ссылке: https://act4charity.com/events/photo2020, указав фамилию и имя 

Конкурсанта.  

2. Внести регистрационный взнос в размере 250 рублей2. Оплата за участие в Конкурсе 

осуществляется на Платформе www.act4charity.com банковской картой или банковским 

переводом.  

Регистрация на участие в Конкурсе не может быть признана завершённой без уплаты 

регистрационного взноса3.  

3. Загрузить конкурсную фотографию. Участник Конкурса может предоставить любое 

количество фотографий. Стоимость загрузки одной фотографии составляет 100 рублей и не 

входит в стоимость регистрационного взноса.  

К участию в Конкурсе не принимаются фотографии с негативным смыслом, особенно 

демонстрирующие насилие, угрозу, катастрофу, войну и человеческое горе.  

Требование к материалу: работа не была опубликована в СМИ и в печати.  

 

5. ПРИЗЫ  

Всем участникам, вышедшим в финал конкурса «Мир вокруг нас», вручаются дипломы и 

официальные награды Конкурса.  

Каждый участник в регистрационной форме также должен отметить об участии в других 

международных фотоконкурсах и о своих победах в них, если таковые были.  

Жюри определит победителя в номинации «Лучшая работа» (среди всех возрастных групп 

и категорий) с присуждением главному победителю приза в 100 000 рублей4. 

В каждой возрастной группе определяется три победителя:  

1 место – 30 000 рублей  

2 место – 20 000 рублей  

3 место – 10 000 рублей.  

Любой зарегистрированный пользователь Платформы сможет отметить понравившуюся 

фотографию знаком «лайк». Фотография, набравшая наибольшее количество лайков, будет 

признана победителем в категории «Приз зрительских симпатий».  

Лучшие фотоработы Конкурса войдут в фотоальбом «Мир вокруг нас», который будет 

выпущен как онлайн, так и в розничную продажу. В дальнейшем эти фотографии будут 

 
1 Для участников в возрасте до 18 лет требуется согласие родителей/опекунов.   
2 Российским конкурсантам из детских домов и малообеспеченных семей (многодетных семей, в которых 3 и 

более детей до 18 лет, и семьи с одним родителем) регистрационный взнос за участие в Конкурсе может быть 

возмещён по предоставлении нотариально заверенных официальных документов, подтверждающих их 

социальный статус.   
3 Уплаченный взнос (или его часть) возврату не подлежит, кроме случаев полной отмены Конкурса. 
4 В той возрастной группе, в которой присваивается номинация «Лучшая работа», первое место не 

присуждается. 

https://act4charity.com/events/photo2020
http://www.act4charity.com/
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представлены на фотовыставке. Все представленные фотографии могут быть приобретены. 

Собранные средства пойдут на благотворительность.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  

Только в компетенции Организатора находятся вопросы возможного пересмотра 

положений регламента Конкурса.  

Решения жюри по отбору конкурсантов на отборочных этапах, проводимых в процессе 

просмотра фотографий, являются окончательными и обжалованию не подлежат.  

Решения жюри Конкурса по результатам отборочных этапов и прохождению в финал, а 

также награждению призами, включая зрительский, являются окончательными и 

обжалованию не подлежат.  

Преимущественную силу имеет регламент, опубликованный на русском языке.  

 

7. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ  

Преимущественную силу при рассмотрении споров и разногласий имеет российское 

законодательство.  

Местом рассмотрения судебных споров и разногласий является г. Москва, Российская 

Федерация. 


