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Йога для мира и гармонии

Название мероприятия: 
Всеукраинский фотоконкурс по йоге 2022
Третий ежегодный конкурс, Киев, Украина. 
21 июня 2022  – 20 июля 2022
Организатор: 
Украинская ассоциация аюрведа–йога
Международный институт аюрведы и йоги
Цель:
Популяризировать и распространять «науку йоги»
Поощрять и поддерживать энтузиастов йоги
Выделить и предоставить платформу для талантов 
йоги
Денежный взнос:
Отсутсвтует (это мероприятие не имеет 
коммерческой ценности, не требует 
вступительного или регистрационного взноса, 
участие бесплатное)
Территория:
Украина (граждане и резиденты Украины, 
проживающие в любой точке мира)
Возраст и пол: Без ограничений
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Награды и сертификаты:
- Пожизненное членство в Украинской 
ассоциации аюрведа–йога (первые
десять мест)
- Сертификат победителя (первые 10 
мест)
Награды:
1 место - 6000 UAH
2 место - 4000 UAH
3 место - 3000 UAH
4 - 10 места - утешительный приз

Вручение серт ификат ов и наград 
планирует ся в Посольст ве Индии, 
Киев, Украина
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Члены жюри:

Доктор Амит Кумар Екнат
Всемирно известный 
преподаватель и тренер по 
йоге, сертифицированный 
терапевт по йоге. 

Доктор Инду Шарма
Доцент кафедры йоги

Морарджи Десай, 
Национальный институт йоги

Нью Дели

Шри Мукеш Кумар Рай. 
(Саньяси Мантра Чайтанья)
Мастер йоги. 
Йогачарья
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Члены жюри:

Мисс Менна Хешам Амин
Преподаватель и терапевт 

по йоге,
Египет.

Шри Олег Леонидович Торгало
Председатель общества
«Украина – Индия», основатель 
аюрведических магазинов 
“Rosa-Pharm” и учебного
центра “Rosa-Veda”.

Шри Рам Мехар Наян
Диплом PG по науке йоги
Степень магистра в области 
науки йоги.
Сертифицированный оценщик 
преподавателей йоги.
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Члены жюри:

г-жа Дониша Майлеандран
(YIC Индия, RYT 200 США, BMS 
(с отличием), CLYC США). 
Основатель, директор и 
главный инструктор по йоге в 
Академии ритмической йоги в 
Шри-Ланке.
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Требования к фото:
• Фото должны быть индивидуальными

(групповые фот о не допускают ся)
• Сюжет фото – вы во время занятия 

йогой
• Фото должно быть хорошего 

разрешения (минимальный стандарт 
не установлен)

Критерии, по которым будут 
присуждаться места :
• Фон фотографии (природа, 

общественное место, школа, офис, 
рабочее место и т.п., в зависимости 
от вашего воображения)

• Насколько хорошо ваше фото 
отображает позы йоги

• Насколько уникальна ваша 
фотография
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Правила и положения:
• Каждый участник несет ответственность за 

свои материалы и не нарушает ни одного 
закона или авторских прав третьей стороны.

• Фото должны быть сделаны за последние 
шесть месяцев, а также быть оригинальными 
работами участников.

• К участию не принимаются фотографии, 
используемые или использованные в других 
конкурсах.

• Не допускаются фото, созданные или 
измененные компьютером, произведения 
искусства, а также иллюстрированные фото. 
Организатор имеет право на собственное 
усмотрение дисквалифицировать или 
отстранить от участия любого участника, 
прибегающего к нечестным методам.

• Подав заявку на участие в конкурсе и 
отправив фотографии, считается, что 
участник предоставил право организатору на 
использование фото в социальных сетях и 
публикациях.
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Правила и положения:
• Считается, что участник предоставляет 

организатору право на использование 
фотографий для социальных сетей и 
публикаций.

• Решения членов жюри и результаты не 
подлежат обжалованию, они являются 
полными и окончательными.

• Результаты будут опубликованы на 
официальном веб-сайте Украинской 
ассоциации аюрведа-йога, Киев, Украина 
и других медиа.

• Организатор гарантирует неразглашение 
персональных данных участников.

• Члены семьи организаторов, спонсоров и 
судей не допускаются к участию.

• Первые тройка победителей 
прошлогоднего конкурса (2021) не 
допускаются к участию.
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Как принять участие?
Участники могут заполнить анкету и 
прикрепить фото онлайн по ссылке 
https://uaay.org/unypru2022/

• Вы можете отправить 
максимум 3 (три) 
фотографии.

• Начало : 21.06.2022 
• Конечная дата подачи заявки: 

16.07.2022
• Объявление результатов: 

20.07.2022

https://uaay.org/unypru2022/
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Контактные данные:
Украинская ассоциация аюрведа-йога,
Украина, Киев, 
02090, 
Улица Алма-Атинская 2/1
www.uaay.org
www.guru1.org
e-mail: contact@uaay.org
Телефон:
+38 068 293 0386
+38 093 051 6514 (Telegram, WhatsApp, 
Viber)

http://www.uaay.org/
http://www.guru1.org/
mailto:contact@uaay.org
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Всеукраинский фотоконкурс
по йоге 2022 

Третий ежегодный конкурс
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