ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«МАЛОЙ РОДИНЫ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения
фотоконкурса «Малой Родины любимый уголок» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью создания положительного имиджа
Вилейского района, приобщение работников системы образования к
культурному наследию родного края и популяризации жизни населения
района.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - содействие и развитие интереса населения к жизни
Вилейского района.
2.2. Задачи конкурса:
- создание условий для духовного и культурного роста работников системы
образования;
формирование
положительного
имиджа
Вилейского
района;
- информирование жителей и гостей города о культурном и историческом
наследии
посредством
фотографии;
- выявление творческих работников системы образования в сфере
фотоискусства;
- развитие способностей к фототворчеству работников системы образования
Вилейского района в процессе художественной любительской деятельности;
- формирование банка фотографии о родном крае, с его
достопримечательностями и интересными памятными местами.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ
3.1. Вилейский районный комитет Белорусского профессионального
союза работников образования и науки, отдел образования, спорта и туризма
Вилейского райисполкома.
3.2. Участниками фотоконкурса могут быть все работники учреждений
образования района.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
«Вилейщина – моя малая Родина» – фотоработы, отображающие
праздничные даты, традиции, обряды района; красоту, разнообразие и
уникальность
природных
ландшафтов,
памятников
архитектуры,
достопримечательностей Вилейского района;

«Будущее – это мы!» – фотоработы, отражающие участие молодежи в
общественно-политической жизни района;
«Один день из жизни учителя» – фотоработы, отображающие
интересные, волнующие, запоминающиеся события из жизни педагога.
4.2. В каждой номинации определяется победитель, занявший 1 место
(работа победителя будет размещена на сайте отдела образования, спорта и
туризма Вилейского райисполкома, в районной газете «Шлях Перамогі»).
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
5.1. На конкурс принимаются
отражающие темы номинаций.

авторские

работы,

полностью

5.2. На фотоконкурс принимаются работы, которые соответствуют
Закону «Об авторских и смежных правах».
5.3. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
5.4. В целях получения необходимого кадра фотографы не должны
нарушать естественный образ жизни объектов съёмки.
5.5. Работы не должны маскировать или искажать реальную картину
природы и объектов культуры.
5.6. От каждого участника принимается не более 3-х работ.
5.7. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.8. Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотоработы в
электронном варианте (файлы с фотографиями должны быть в формате JPEG
или TIFF, размер файла должен позволять использовать его для возможной
дальнейшей полиграфической печати фотоработы) и печатном варианте
(формат А4).
5.9. К фотоработе должна прилагаться Заявка (Приложение) с
информацией об участнике конкурса (Ф.И.О., возраст, место работы,
контактный телефон, фото в электронном виде).
5.10. Работы должны быть без оформления (без рамок, паспарту), на
обратной стороне печатного снимка указывается номинация и ФИО автора,
место работы, должность.
5.11. На фотоконкурс могут быть представлены работы,
представляющие все жанры фотоискусства: портрет, пейзаж, коллаж,
фотоэтюд и др.
5.12. К участию в конкурсе не принимаются фотографии, ставшие
победителями
или
отмеченные
специальными
призами
других
фотоконкурсов, проводимых в Республике Беларусь.
5.13. Фотоработы, не отвечающие условиям фотоконкурса, не
рассматриваются. Решение жюри носит окончательный характер и не
пересматривается.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Фотографии принимаются Вилейским райкомом профсоюза на
адрес электронной почты: isnl_vol@tut.by с пометкой «фотоконкурс».
6.2. Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап – подача заявок и сбор материалов (с 01.06 по 15.08.2018)
2-й этап – оценка работ конкурсной комиссией (16.08 по 25.08.2018)
3-й этап – награждение победителей (29.08.2018)
7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЖЮРИ) КОНКУРСА
7.1. Для организации конкурса и определения лучших работ
формируется Конкурсная комиссия (жюри), возглавляемая Председателем.
7.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется
настоящим Положением.
Конкурсная комиссия:
принимает в установленном порядке фотоработы;
осуществляет оценку работ;
определяет своим решением победителей;
оставляет за собой право определять дополнительные номинации
фотоконкурса.
7.3. Оценка работ фотоконкурса производится по следующим
критериям:
оригинальность сюжета фотоснимка;
раскрытие темы номинации;
художественное и техническое качество снимка;
колорит и наглядность.
Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. Сумма баллов
является итоговой при определении победителей. При равенстве баллов
решающим является голос Председателя Конкурсной комиссии.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители в номинациях награждаются памятными дипломами и
подарками.
8.2. Лучшие работы будут размещены на страничке Вилейского
районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и
науки сайта отдела образования, спорта и туризма Вилейского райисполкома,
в районной газете «Шлях Перамогі», а также могут быть использованы в
информационно-рекламных материалах.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1. Финансирование конкурса осуществляется из бюджета Вилейской
районной организации Белорусского профессионального союза работников
образования
и
науки,
отдела
образования,
спорта
и
туризма Вилейского райисполкома и других источников, не запрещенных
действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложение
Заявка на участие в фотоконкурсе
«Малой Родины любимый уголок»
ФИО:
Дата рождения:
Место работы:
Адрес (с индексом):
Контактный телефон:
Е-mail:
Название конкурсных работ:
Номинации
Я — участник фотоконкурса «Знаменитые уголки малой Родины»
сделал представленные фотографии самостоятельно.
Я единственный обладатель авторского права представленного
материала.
В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или
отобранных жюри, я разрешаю использовать отобранные фотографии без
какого-либо вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях,
либо печатных изданиях организаторов.
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с
любой публикацией представленных фотографий.
Я принимаю все правила участия, объявленные организаторами
фотоконкурса.
Дата

подпись

расшифровка подписи

