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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Дети нового 1000-летия»  

в рамках районного проекта «#ДетиНового1000-летия»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

проведения фотоконкурса «Дети нового 1000-летия» (далее – конкурс), 

проводимого в рамках районного проекта «#ДетиНового1000-летия».  

1.2 Организатором конкурса является ГУ «Учебно-методический 

кабинет Московского района г.Бреста» (далее – Организатор).  

1.3 Организацию и проведение конкурса осуществляет ГУ 

«Учебно-методический кабинет Московского района г.Бреста» 

совместно с ГУО «Средняя школа №10 г.Бреста». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью данного конкурса является создание условий для 

совместной деятельности учащихся, учителей и законных 

представителей, способствующей всестороннему развитию детей и 

молодежи, содействие развитию в Беларуси гражданского общества, 

используя воспитательный потенциал и традиции.  

2.2. Задачи конкурса: 

         совершенствование форм совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса;  

         содействие развитию творческого потенциала участников 

конкурса; 

         открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, 

развитие фотоискусства; 

         организация работы фотовыставки «Дети нового 1000-летия» в 

рамках районного праздника «#ДетиНового1000-летия». 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс проводится по номинациям: 

«Лица» (портретная съемка»); 

«Дети и спорт»; 



«Дети и творчество»; 

«Храним традиции»; 

«В единстве наша сила» (дети и общественные объединения).  

3.2. К участию в конкурсе допускаются законные представители 

учащихся и педагоги. 

3.3. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых 

фоторабот несут участники конкурса, представившие данную работу. 

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц.  

3.4. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

3.4.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих 

работ. 

3.4.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского 

вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии 

в СМИ, плакатах, бигбордах и иных информационных материалах); 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 

информации не на коммерческой основе.  

3.5.Участие в конкурсе добровольное и не предполагает оплаты 

работы участников. 

  3.6. Для участия в районном этапе конкурса необходимо 

предоставить следующие материалы: 

  заявку на участие, подписанную автором, руководителем 

учреждения образования (Приложение 1); 

  1-3 фотоработы от учреждения образования в хорошем качестве в 

печатном варианте (формата А4, А3, А2). 

3.7. Требования к фотоработе: 

фоторабота должна быть сделана на цифровую и/или аналоговую 

технику; 

фотоработы могут быть  цветные или черно-белые; 

допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая 

авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 

техническое ретуширование); 

организаторы имеют право потребовать исходный файл без 

обработки. Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью 

графических редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в 

конкурсе; 

запрещается добавление рамок, подписей и авторских знаков. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к 



участию работы, не соответствующие определенному качеству и 

техническому уровню, без объяснения причин; 

участник должен представить авторскую работу. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

Предъявляя фотоработу на конкурс, участник гарантирует, что 

конкурсная работа создана его творческими усилиями, не нарушает чьи-

либо авторские права, не наносит ущерба чьей-либо репутации. 

3.8. Организаторы руководствуются настоящим положением и 

оценивают фотоработы по следующим критериям: 

соответствие теме конкурса; 

художественность и оригинальность: фотография должна 

привлекать внимание особенностью художественного решения 

(композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью; 

техническое качество: снимок должен быть хорошего качества, 

должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не 

является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не 

слишком темным и не пересвеченым). 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Сбор заявок проводится в период с 22 октября по 26 ноября 

2022 г. 

4.2. До 26 ноября (включительно) заявку и фотоработу 

необходимо предоставить в ГУО «Средняя школа №10 г.Бреста» 

педагогу-организатору Нестерук Ирине Алексеевне с пометкой 

«Фотоконкурс «Дети нового 1000-летия».  

4.3. Победители и призеры будут определены в соответствии с 

решением экспертного совета. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Награждение победителей состоится в декабре 2022 г.  

5.2. Победители получают дипломы от организаторов конкурса.  

5.3. Оплата организационных расходов, связанных с проведением 

конкурса, производится в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Дети нового 1000-летия» 

 

Фамилия, имя, отчество участника(ов) 

конкурса (полностью) 

 

Дата рождения  

Учреждение образования/ 

Наименование организации, предприятия 

(должность) 

 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Название работы  

Комментарий к фотоработе   

 

 
                                                              (подпись автора(ов))                     (расшифровка) 

 


