ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«Моя малая Родина»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет общий порядок организации фотоконкурса
«Моя малая Родина» (далее фотоконкурс).
Фотоконкурс – это соревнование по тематической фотографии с временными
ограничениями. Тема фотографий – «Моя малая Родина».
Под понятием «Малая Родина» понимается определенный относительно
небольшой регион, населенный пункт, местность на территории Республики
Беларусь, которые выделены субъективно и воспринимаются каждым участником
Конкурса как место, где он рос и формировался как личность и гражданин.
2.
Организаторы конкурса.
Непосредственная организация и проведение Фотоконкурса возлагается на
первичную
организацию
Общественного
объединения
«Белорусский
республиканский союз молодѐжи» ОАО «Гомельский химический завод» (далее ПО
ОО «БРСМ»).
3.

Цели и задачи Конкурса.

Цель:
- формирование позитивного гражданско-патриотического отношения и
чувства сопричастности к семье, как части общей семьи населения Республики,
стране в целом и ее природным богатствам, культурному наследию Родного края.
Задачи:
- укрепление чувства патриотизма и любви к своей малой родине – району,
городу, населенному пункту, улице, двору;
- содействие гражданскому становлению, патриотическому воспитанию
молодежи, формированию духовно-нравственной культуры;
- привлечение внимания населения к проблемам людей и сохранению
природных, исторических и культурных богатств своей малой Родины;
- выявление и поддержка творческих личностей в сфере фотоискусства;
- организация широты и разнообразия культурного досуга ПО ОО «БРСМ»;
- формирование банка фотографии о Республике Беларусь для ознакомления с
ее неповторимостью и формирования интереса к изучению у населения страны и
иностранных граждан.
4.
Участники Конкурса.
К участию в фотоконкурсе допускаются только члены ПО ОО «БРСМ».
5.

Порядок организации и проведения Конкурса.

Конкурс проводится с 10 октября по 5 ноября 2018 года включительно:
- с 10.10.2018 года по 02.11.2018 года – направление творческих работ
(фотографий) конкурсантами в соответствии с требованиями, изложенными в
пунктах 6.1 – 6.4 настоящего Положения;
- с 03.11.2018 года по 05.11.2018 года – работа членов комиссии по оценке
творческих работ (фотографий);
- 07.11.2018 года – торжественное награждение победителей фотоконкурса.
6.
Требования к фотографиям.
6.1 На Конкурс принимаются творческие работы (фотографии) по теме «Моя
малая Родина»: в фотографии должна прослеживаться связь данной территории с
жизнью ее жителей, природой, культурными традициями. Фотографии, содержание
которых будет разительно отличаться от указанных требований, по решению
комиссии не рассматриваются. Работы должны по возможности отличаться
креативностью и художественным подходом.
6.2 Каждый участник может прислать на Конкурс не более 3 (трех)
фотографий.
6.3 Принимаются только авторские работы участника. Организаторы
Конкурса и комиссия по оценке работ могут запросить подтверждение авторства
(исходник/оригинал фотографии, фотоаппарат, на котором производилась съемка и
т.д.) у участника либо принять самостоятельно меры к проверке любой
представленной на конкурс фотографии. Участники Конкурса несут персональную
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
6.4 Требования к предоставляемым фотографиям:
- электронный формат - JPEG, JPG;
- размер фото не менее 1024х768 пикселей (камера от 0,5 Мп) и объемом не
менее 200 Кб (0,2 Мб, очень низкое качество);
- соотношение сторон фотографии (1:1, 9:13 и т.д.) – любое.
Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фото на электронную
почту po_oo_brsm@himzavod.by , на диск О папка «ПО ОО «БРСМ», либо лично
секретарю на флешке (Кузьмин А.С. кабинет 3-25).
- на Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии;
- допускается обработка фотографии с помощью компьютерных программ,
применение корректировки яркости, контраста, цветового баланса. Допускается
разумное применение ретуши, подчеркивающий авторский замысел;
- фотография должна иметь название и сопровождаться заявкой с личными
данными автора (Фамилия, Имя, Отчество, контактные данные – телефон);
- не принимаются на фотоконкурс фотографии, не соответствующие
требованиям морали, а также фотографии, в которых можно распознать элементы
насилия, расовой, религиозной и национальной неприязни.
6.5. Участие в фотоконкурсе предполагает согласие автора на передачу всех
прав на фотоматериал организаторам Конкурса и дальнейшее его использование.
7.

Порядок определения победителей.

Для подведения итогов организаторы фотоконкурса формируют оценочную
комиссию (жюри). Работы оцениваются по балльной системе по следующим
критериям:
- раскрытие темы (от 3 до 5 баллов);
- оригинальность (от 1 до 3 баллов);
- художественное исполнение (от 1 до 2 баллов);
- композиционное, авторское решение (от 1 до 2 баллов).
Жюри определяет победителя и участников занявших 2-е и 3-е места и
награждает их соответствующими дипломами и ценными подарками.
По результатам интерактивного голосования в группе ПО ОО «БРСМ»
(vk.com/brsm_himzavod) будет определена лучшая работа по мнению участников
группы, ее автор получит почетное звание «Народный фотограф» и ценный приз.
8.
Награждение победителей.
Победитель и участники занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и
ценными призами.
Представленные на фотоконкурс фотоработы будут размещены в сети
Интернет в группе ПО ОО «БРСМ» (vk.com/brsm_himzavod) и вывешены на
информационной доске на центральной проходной ОАО «Гомельский химический
завод».
Творческие работы (фотографии) победителя и призеров будут размещены на
официальном сайте предприятия www.belfert.by.
9.
Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением фотоконкурса (призовой
фонд, организационные расходы) несет ПО ОО «БРСМ».

