ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса
«Фото-экшен 20.22»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении городского фотоконкурса «Фото-экшен
20.22» (далее — конкурс) определяет цель и задачи, состав участников,
порядок и сроки его проведения.
Конкурс проводится комитетом по образованию Мингорисполкома,
учреждением образования «Минский государственный дворец детей и
молодёжи» (далее – Дворец), Минским городским Советом Общественного
объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее
– МГС ОО «БРПО»), при информационной поддержке ОДО «Элбипресс».
Организация и руководство конкурсом возлагается на оргкомитет,
состоящий из представителей Дворца и заинтересованных организаций
(далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение
конкурса.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель конкурса – поддержка творческой инициативы членов ОО
«БРПО»; раскрытие личностного и творческого потенциала участников,
эстетического и художественного вкуса; выявление и открытие для
общественности способностей членов ОО «БРПО» в таком виде искусства,
как фотография; формирование лидерских качеств; формирование нового
общественного сознания о Пионерии Беларуси и ее роли в обществе
государства; развитие инновационных форм деятельности ОО «БРПО».
Основные задачи конкурса:
- приобретение навыков ориентирования в интернет - пространстве;
- формирование у детей и подростков практических навыков
фотосъемки;
- выявление лучших творческих коллективов и творчески одаренных
детей г. Минска в области фотографии и фотоискусства, их поощрение и
предоставление возможности продемонстрировать свои творческие работы;
- привлечение членов ОО «БРПО» к творческой деятельности;
- создание условий для раскрытия организаторского потенциала и
личностного роста членов ОО «БРПО»;
- выявление активных обучающихся, обладающих лидерскими
качествами;
- формирование позитивного имиджа лидеров ОО «БРПО».
III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
В городском этапе принимают участие учащиеся учреждений общего
среднего образования административных районов города Минска, члены ОО
«БРПО», в возрасте от 10 до 14 лет (на момент участия в конкурсе) под
руководством педагогического работника учреждения общего среднего

образования, учреждения дополнительного образования, выполняющего
функцию координатора деятельности ОО «БРПО».
От каждого района принимается по 5 работ хорошего качества и
соответствующих условиям, требованиям Положения.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение 1).
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 08 апреля 2022 года.
К заявке должны прилагаться следующие документы:
- протокол заседания жюри районного этапа, подписанный
председателем жюри;
- творческая работа (фоторабота) в электронном виде.
Заявки принимаются по адресу:
220034, г. Минск, Фрунзе,2/4 каб.4
по электронной почте kiddrb@mail.ru с пометкой «Фото-экшен 20.22».
Контактный телефон куратора конкурса: 8 (017) 379-93-54 Юлия
Васильевна Шишакова.
Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в участии
командам, не предоставившим заявки по соответствующей форме к
установленной дате.
IV. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения:
1-й этап: школьный (07.03-15.03 2022 г.).
2-й этап: районный отборочный (23.03.- 01.04. 2022 г.).
3-й этап: городской финал (онлайн-голосование) (15 апреля – 29 апреля
2022 г.).
Требования:
Задача участников сделать фотографию у пионерского костра
(количество участников неограниченно). Пионерский костер может быть как
настоящий, так и имитация. Наличие символики у учащихся обязательно.
Фото-пример
предоставляется координатором конкурса вместе с
положением.
Творческие работы, прошедшие в финал, высылаются на электронный
адрес kiddrb@mail.ru не позднее 08 апреля 2022 г. (включительно) с пометкой
«Фото-экшен 20.22».
Работы в плохом качестве: размытые, не четкие, с разрешением менее
700 x 500 px к участию в конкурсе не допускаются. Также не допускаются
работы с использованием фото-редакторов (Photoshop, Paint.net, Lightroom и
др).
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
На отборочных этапах творческие работы оцениваются по следующим
критериям:
- цветовая гамма, насыщенность;
- качество изображения;
- соответствие условиям конкурса;

- оригинальность выполненной работы;
- творческий подход;
- общее эмоциональное восприятие.
Не допускаются следующие фотоработы:
- оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или
группы лиц;
- оскорбляющие религиозные и национальные чувства;
- содержащие рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде;
- содержащие жестокий или натуралистичный контент.
Авторы автоматически дают право Оргкомитету на использование
присланного материала в некоммерческих целях. В случае предъявления
претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего
лица, фоторабота снимается с участия в конкурсе и всю ответственность по
претензии несет лицо, предоставившее материал.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Все творческие работы будут размещены в электронном варианте в
группе «БРПО Минска» (vk.com/minsk.brpo) в социальной сети «ВКонтакте»
для онлайн-голосования в номинации «Приз зрительских симпатий».
Участвовать в голосовании могут только участники группы. При
подведении итогов учитываться будут только голоса, лайки и комментарии
учитываться не будут.
Голосование проходит в открытой форме. Результаты голосования
окончательные и пересмотру не подлежат.
Сроки онлайн-голосования с 15.04. 2022 г. до 29.04. 2022 г.
(включительно).
Победители конкурса определяются по сумме баллов, выставленных
компетентным жюри 05 мая 2022 года, и занимают I, II, III места.
Победители награждаются грамотами учреждения образования «Минский
государственный дворец детей и молодежи». Все участники конкурса
награждаются
дипломами
учреждения
образования
«Минский
государственный дворец детей и молодежи».
О дате награждения призеров и победителей конкурса сообщим
дополнительно.
VII. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Консультацию по вопросам подготовки к участию в конкурсе можно
получить в секторе идеологической работы и социальных инициатив детей и
молодежи: по телефону 8 (017) 379-93-54, по адресу г. Минск, ул. Фрунзе,2/4,
каб. №4.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы имеют право:
- использовать, тиражировать и распространять фотоматериалы
конкурса с информационной, рекламной и методической целью.

Примечание:
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение
изменений и дополнений, включая сроки приёма заявок и дату проведения
конкурса, о чем будет информировать участников конкурса в период
организационных совещаний или по электронной почте.

Организационный комитет
сектор идеологической работы
социальных инициатив детей и молодежи
8017-379-93-54
Юлия Васильевна Шишакова

Приложение 1

Заявка
на участие в проведении городского
фотоконкурса «Фото-экшен 20.22»
______________ района
1.

Название команды

2.

Полное название учреждения

3.

Почтовый адрес учреждения

4.
5.

Электронный адрес учреждения
Ф.И.О. руководителя
(полностью), должность
Контактный (мобильный)
телефон руководителя
Сведения об участнике:

6.
7.
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И. (полностью)

_______________
(Должность)

Дата рождения
(возраст)

_______________________
(подпись, место для печати)

Класс

_______________
(Ф.И.О.)

