
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОКОНКУРС «УБИТЫЕ ДОРОГИ» 

Хочешь получить новенький цифровой фотоаппарат? У тебя есть такая возможность! 

Стартовал конкурс фотографий «Убитые Дороги» с крутыми призами! Конкурс 

фотографий направлен на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и 

безопасности дорожного движения. Приглашения на «Форум действий», футболки с 

символикой и три цифровых фотокамеры - вот список призов, которые получат участники. 

Конкурс стартует 15 октября 2017 года и будет завершен 30 ноября. Организаторы 

приглашают к участию фотографов и просто фотолюбителей любого уровня в возрасте от 

18 до 35 лет. Все, что тебе нужно это сделать фотографию на дорожную тематику, 

например, большая яма или машина, попавшая в яму, или необычный ремонт дорог - 

выбор сюжета ограничивается только твоим воображением, и запостить ее в одной из 

групп проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» с хэштегом 

#задорогибезям. В случае, если ты хочешь отправить свою работу через Instagram, выложи 

ее у себя на странице с таким же хэштегом, отметь пользователя @dorogirussia и не удаляй 

пост до завершения конкурса. 

Обязательные условия участия в фотоконкурсе «Убитые Дороги» это состоять в одной 

из групп в социальных сетях vkontakte, facebook, instagram), и репост размещенной 

фотографии на стене своей страницы не удаляя ее до окончания конкурса. Размещение 

фотографий будет происходить в промежутке с 15 октября по 15 ноября, после чего жюри 

приступит к определению победителей. Представление победителей состоится 30 ноября 

на страницах социальных сетей и на сайте проекта Народного фронта «Дорожная 

инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru. 

Призы получат порядка двадцати восьми участников. Даже если главный приз до тебя 

не доберется, возможно ты получишь приз зрительских симпатий. В любом случае, шанс 

велик! Дерзай! 

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке http://dorogi-onf.ru/contest/ 

Координаты регионального отделения ОНФ в Марий Эл: 

г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом 29 

тел.:(8362) 45-53-75, факс: (8362) 45-51-70, 

e-mail: 12region@onf.ru 



 
Конкурс «ОБРАЗ БУДУЩЕГО СТРАНЫ» 

«Молодежка ОНФ» запускает новый конкурс «Образ будущего страны», состоящий из 2 

номинаций: «Эссе» и «Креатив». В конкурсе может принять участие любой гражданин России в 

возрасте до 35 лет. 

В номинации «Эссе» участникам предлагается в письменной форме представить свое 

видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет, новых моделей в экономике 

и социальной сфере, которые смогут стать определяющими в ближайшем будущем. В эссе будут 

приветствоваться прорывные и амбициозные идеи, касающиеся решения актуальных проблем 

страны. 

Что касается номинации «Креатив», то здесь участникам предлагается в творческой форме 

выразить свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные общественные явления. Идеи 

авторов могут быть посвящены темам созидания, взаимопомощи, справедливости, сочувствия к 

людям, бережного отношения к окружающему миру и т.д. К участию принимаются стихи, рассказы, 

рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить свою работу в адрес «Молодежки ОНФ» 

http://molodezhka.onf.ru до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, 

включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. 

В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ - лауреатов конкурса, а по итогам второго 

этапа будут определены победители. 

Результаты конкурса «Образ будущего страны» «Молодежка ОНФ» объявит до 1 декабря. 

Лауреаты и победители будут награждены ценными призами и подарками, получат благодарность 

Общероссийского народного фронта, а также приглашение принять участие в итоговом Форуме 

Действий ОНФ в 2017 году и в молодежных образовательных форумах. 

Номинация «Эссе» 

Участникам предлагается описать прорывные и амбициозные идеи, видение общественных и 

государственных институтов через 15-20 лет, новые модели (решения) в экономике и социальной 

сфере, возможно предложить альтернативу действующей в стране (регионе) конструкции. 

Эссе можно написать на разные темы, связанные с актуальными проблемами страны. Например, 

описать как создать высокопроизводительные рабочие места, сохранить природу, продолжить 

освоение космоса. А также можно поразмышлять над тем, какой должен быть парламент будущего, 

или, например, какую роль в жизни человека завтра будет иметь семья, школа, работа и т.д. 

Желательно выбрать конкретную тему и рассмотреть ее с разных сторон. Не описывать «цифровую 

экономику в России «вообще», а как «интернет вещей» изменит государственные сервисы или 

образование. 

При этом важно основываться на принципах устойчивого развития, таких как значимость для 

населения, развитие территорий, повышение эффективности использования ресурсов, внедрение 

новых технологий, сохранение и создание новых экосистем, благоприятная среда проживания и др. 

ценности.  

Предлагаемые темы: 

• государственное устройство и развитие территорий; 

• качество и эффективность власти; 

• экономика и предпринимательство; 

• цифровизация экономики; 

• образование и наука; 

• культура и просвещение; 

• продовольственная безопасность; 



• человек и благоприятная среда проживания; 

• демография и институт семьи; 

• духовно-нравственные ценности и воспитание; 

• волонтерство и добровольчество; 

• качество и доступность здравоохранения; 

• модернизация ЖКХ; 

• благоустройство городской среды; 

• экология и окружающий мир; 

• общественный контроль; 

• Другие. 

Номинация «Креатив» 

Участникам предлагается выразить свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные 

общественные явления - будь то любовь к Родине, развитие массового спорта или появление 

новых профессий. 

К участию принимаются такие креативные работы как стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, 

фотоколлажи и фоторепортажи, которые раскроют будущие тенденции, сотворят образы. Идеи 

могут быть направлены на созидание, взаимопомощь, справедливость и равные возможности, 

сочувствие к людям, бережное отношение к окружающему миру, возможно определят 

альтернативное развитие общества и страны. 

Условия участия 

Условия участия в номинации «Эссе» 

К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов и ССУЗов, молодые специалисты и ученые в 

возрасте до 35 лет. 

Работы принимаются до 10 ноября. После прохождения премодерации на формальное 

соответствие условиям конкурса работа направляется в экспертный совет на оценку. 

Рекомендуемый объем для работ 

Эссе не более 4 страниц А4. 

Условия участия в номинации «Креатив» 

Для участия в конкурсе необходимо выбрать конкурс, номинацию и загрузить работу. После 

прохождения премодерации на формальное соответствие условиям конкурса работа размещается 

в открытом доступе в разделе «Молодежка ОНФ». 

Рекомендуемый объем для работ 

Стихи не более 3 страниц А4, 

Рассказ не более 4 страниц А4 

Видеоролик продолжительностью не более 3 минут Фоторепортаж не более 10 кадров. 

Координаты регионального отделения ОНФ в Марий Эл: 

г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом 

29 тел.:(8362) 45-53-75, факс: (8362) 

45-51-70, e-mail: 12region@onf.ru 


