ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
фотоплакатов «#Пост1_2022»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении городского конкурса фотоплакатов
«#Пост1_2022» (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 молодежи»
(далее – Дворец), Минским городским Советом Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация».
Организация и проведение Конкурса возлагается на оргкомитет, состоящий из
представителей Дворца и заинтересованных организаций (далее – Оргкомитет).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах
культурного и военно-исторического прошлого Республики Беларусь.
Задачи:
расширение представлений подростков о деятельности мемориальных отрядов
учреждений общего среднего образования г. Минска, популяризация постовского
движения;
активизация информационно-просветительской, поисково-исследовательской
деятельности;
формирование у подростков умений работы с материалами военнопатриотической направленности;
выявление интересных идей в реализации гражданско-патриотических
проектов.
III. УЧАСТНИКИ
В Конкурсе принимают участие учреждения общего среднего образования,
учащиеся которых несли Почетную Вахту Памяти на Посту № 1 города-героя
Минска. От каждого района города Минска принимается 1 конкурсная работа
учреждения общего среднего образования.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
I этап (школьный) – 4 октября-17 декабря 2021 года.
II этап (районный) – 17-21 января 2022 года (работа жюри).
Прием конкурсных работ на городской финал – 25-28 января 2022 года.
III этап (городской финал) – 8-11 февраля 2022 года (работа жюри).
V. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Представленные на Конкурс работы должны отвечать следующим
требованиям:
соответствие тематике Конкурса – несение Почетной Вахты Памяти на
Посту № 1 города-героя Минска; содержание призыва к действию с определенным
тематическим лозунгом в прозе, стихах и др.;
обязательное указание на фотоплакате сведений об авторе(ах) работы и
учреждении общего среднего образования;
фотоплакат должен быть в формате А3 как в печатном варианте в рамке под
стекло (готовый для экспозиции), так и в электронном виде (в формате JPEG);
четкое изображение.
Не допускаются фотоплакаты:

оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц;
оскорбляющие религиозные и национальные чувства;
содержащие рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде;
содержащие грамматические, лексические ошибки.
Исключается полный или частичный плагиат. В случае предъявления
претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица
фотоплакат снимается с участия в Конкурсе и всю ответственность по претензии
несет лицо, предоставившее материал. Участие в Конкурсе является согласием
автора на использование Оргкомитетом присланного материала в некоммерческих
целях.
Критерии оценки:
соответствие требованиям к оформлению фоторабот;
соответствие теме Конкурса;
выражение эмоции, характера, настроения;
качество снимков, техничное исполнение фотоработы;
художественная ценность материала;
оригинальность сюжета, творческий подход.
Выставление оценок членами жюри производится по 10-балльной системе в
форме закрытого голосования. Решение жюри окончательное и пересмотру не
подлежит.
Все фотоплакаты городского финала будут размещены в официальной группе
Поста
№
1
города-героя
Минска
социальной
сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/post1minsk).
VI. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Для участия в Конкурсе необходимо к обозначенному сроку подать в
Оргкомитет следующие документы:
протокол районного этапа;
заявку на бланке в формате *.doc в электронном и печатном виде согласно
срокам проведения;
фотоплакат (конкурсная работа).
Документы для участия в Конкурсе направляются в печатном и электронном
(gvpminsk@mail.ru) виде в Оргкомитет до 28.01.2022 по адресу: г. Минск,
ул. Киселева, 2, с пометкой «#Пост1_2022».
Обязательно необходимо указывать реальные номера контактных мобильных
телефонов руководителей в формате «8 (***) ***-**-**».
В случае замены участника(ов) руководитель обязан предоставить
обновленный вариант заявки.
Контактный телефон: 8 (017) 356-85-50, Быков Сергей Николаевич.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право отказать в участии тем, кто
не предоставил соответствующие документы и фотоплакат к установленной дате.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Учреждения общего среднего образования, занявшие I, II, III места в
городском конкурсе фотоплакатов «#Пост1_2022», награждаются грамотами
Дворца, остальные – дипломами Дворца за участие.
7.3. Результаты Конкурса окончательны и обжалованию не подлежат.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы имеют право:
осуществлять фото и видеозапись Конкурса;

использовать, тиражировать и распространять фото (видео)
Конкурса с информационной, рекламной и методической целью.
Примечание:
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное
изменений и дополнений, включая сроки приема заявок и дату
Конкурса, о чем будет информировать участников Конкурса
организационных совещаний или по электронной почте.
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Положение
проведения
в период

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе фотоплакатов «#Пост1_2022»

1. Название
учреждения
образования (полностью)
2. Почтовый адрес (с указанием
индекса)
3. Электронный
адрес
учреждения образования
4. ФИО педагога-руководителя
(полностью)
5. Мобильный телефон педагога- 8 (***) ***-**-**
руководителя
6. Должность и место работы
педагога-руководителя

Сведения об участниках городского конкурса фотоплакатов «#Пост1_2022»
№
п/п

1.
2.
3.

Дата рождения,
(полных лет)

Класс

01.01.2015 г.р., 15 лет

10

ФИО

Иванов Иван Иванович

С условиями проведения городского
«#Пост1_2022» ознакомлены и согласны.
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____________________
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_____________________
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расшифровка подписи

