
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе фотографий 

«Мгновенье из жизни мигрантов». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок, условия проведения 

конкурса фотографий «Мгновенье из жизни мигрантов» (далее - Конкурс); 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию  18 декабря- Международного дня 

мигранта; 

1.3. Организатор конкурса: Партнерская Гражданская Платформа «Центральная 

Азия в Движении». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Расширение информированности общества по вопросам миграции, в том числе 

по рискам и проблемам миграции для людей. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап: Прием и отбор конкурсных работ – с 5 ноября по 5 декабря 2018 года; 

II этап: Выставление  отобранных работ  на веб-сайте  ПГП «ЦАД»  для  онлайн -

голосования  - с 6 по 15 декабря 2018 года;    

Подведение итогов конкурса и награждение победителей – 18 декабря 2018 года. 

 

4.УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

4.1 Возраст участников конкурса не ограничен; 

4.2 На конкурс принимаются авторские работы, состоящие из одной или серии 

фотографий, отражающие разные моменты жизни мигрантов. Запрещается 

использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса; 

4.3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; Фотографии 

предоставляются в электронном формате JPEG; 

4.5. Участники должны представить фотографии в Оргкомитет  до 5 декабря по 

эл.адресам, указанным в п.8. 

 

 

5.ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

5.1.Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса. 

5.2. Работы рассматриваются в два этапа:  

5.2.1.Первый этап заключается в отборе фотографий, соответствующих 

заявленным критериям.  

5.2.2. Второй этап заключается в выставлении  фоторабот на сайте для интернет-

голосования. 

5.5. По результатам интернет-голосования будут выявлены призеры и победители.  

5.6.Работы, присланные на конкурс не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать 

отобранные материалы, поступившие для участия в конкурсе, с сохранением 

авторских прав. 

 

  



7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет конкурса. По результатам Интернет-

голосования определяются призовые места конкурса. Победители, чьи работы 

получили наибольшее количество голосов,  награждаются дипломами и призами. 

7.2. По итогам конкурса информация о победителях будет представлена в СМИ и 

на сайте Платформы «ЦАД». 

 

8. ЗАЯВКИ И РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРИНИМАЮТСЯ ПО  

СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ: 

 

1.Кыргызстан:  kfpa.ngо@gmail.com, ОО «Кыргызский Альянс Планирования 

Семьи»,  +996701 16 16 27; +996 559 00 27 74. 

 

 

2.Таджикистан: office@agencynau.tj; agency_nau@agencynau.tj , ОО «АППР Нау», 

+992-92 7775559; +992- 3422 4-53-20. 

 

3.Россия:  bp@psp-f.org,  БФ «ПСП-Фонд»,   +7 812 3375785;  +7 921 4021841. 
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