УСЛОВИЯ
проведении фотоконкурса «Выбор лета»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фотоконкурс «Выбор лета» (далее – фотоконкурс) проводится
в соответствии с Планом мероприятий по проведению республиканской
акции «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!» (далее –
республиканская акция).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения фотоконкурса.
1.3. Организатором фотоконкурса является Министерство
образования Республики Беларусь, главные управления образования (по
образованию)
облисполкомов,
комитет
по
образованию
Мингорисполкома, учреждение образования «Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (далее – НДЦ
«Зубренок»).
1.4. Организационное и методическое обеспечение фотоконкурса
осуществляет НДЦ «Зубренок».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Целью фотоконкурса является содействие развитию творческого
потенциала педагогов и воспитанников воспитательно-оздоровительных
учреждений образования, популяризация основных направлений и
мероприятий республиканской акции.
2.2. Задачи фотоконкурса:
создать условия для формирования активной гражданской позиции
воспитанников и педагогов;
представить положительный опыт деятельности воспитательнооздоровительных учреждений образования по реализации мероприятий
республиканской акции;
стимулировать
творческую
деятельность
педагогических
работников
и
воспитанников
воспитательно-оздоровительных
учреждений образования;
формировать
положительный
имидж
воспитательнооздоровительных учреждений образования;
способствовать
расширению
единого
информационнообразовательного пространства системы отдыха и оздоровления.
3. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА
3.1. Участие в фотоконкурсе принимают педагоги и воспитанники
воспитательно-оздоровительных учреждения образования Республики

Беларусь всех видов,
принадлежности.
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
4.1. На фотоконкурс представляются фотоработы по следующим
номинациям:
«ЗдОрово!» – фотоработы, передающие особую атмосферу
оздоровительного лагеря (мероприятия и формы работы, присущие
педагогике детского отдыха и оздоровления, яркие моменты из жизни
воспитанников и педагогов и т.п.);
«ЗдорОво!» – фотоработы, отражающие активное использование
рекреационных ресурсов местности, природно-климатических факторов
и других форм работы для оздоровления детей в воспитательнооздоровительном учреждении образования;
«Полезно!» – фотоработы, показывающие участие детей в
гражданско-патриотических акциях, других формах социально значимой
деятельности
в
воспитательно-оздоровительном
учреждении
образования (образовательная деятельность, волонтерская деятельность
и т.п.);
«Дружно!» – фотоработы, демонстрирующие сплоченность
команды педагогов и воспитанников воспитатательно-оздоровительных
учреждений образования, объединенных общими идеями и целями
формирования позитивного будущего Беларуси.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронную
почту metod_ol@zubronok.by в НДЦ «Зубренок» до 01 августа 2021 года
(с пометкой «Фотоконкурс «Выбор лета») следующие материалы:
заявку на участие в фотоконкурсе (Приложение);
фотоработы в цифровом формате в соответствии с требованиями
конкурса;
творческое описание представленной фотоработы (не более 1
страницы печатного текста, шрифт – 14, межстрочный интервал – 1).
4.3. Воспитательно-оздоровительным учреждением образования
может быть представлено не более одной фотоработы в каждой
номинации. Фотоработы могут быть индивидуальными или
коллективными (коллектив авторов не более 3 человек).
4.4. К работам, присылаемым на конкурс, предъявляются
следующие требования:
фотоработы представляются в цифровом формате;
допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс,
с помощью компьютерных программ (графических редакторов);

разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая
авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование,
техническое ретуширование);
запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек;
имя файла фотоработы прописывается кириллицей и должно
содержать
название
работы,
номинации
и
воспитательнооздоровительного учреждения образования (допускаются сокращения);
формат – JPEG; размеры – не менее 2400 пикселей по длинной
стороне кадра и dpi не меньше 300;
фотографии не могут быть заимствованы из внешних источников;
фотографии должны быть выполнены в период проведения летней
оздоровительной кампании 2021 года.
4.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых
фоторабот несут участники конкурса, представившие данную работу.
Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
4.6. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.
4.7. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс
фотографии следующими способами без выплаты авторского
вознаграждения:
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ,
плакатах, билбордах и иных информационных материалах);
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других
публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах
массовой информации не на коммерческой основе.
4.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать
к участию работы, не соответствующие требованиям конкурса.
4.9. Для оценки фоторабот НДЦ «Зубренок» формируют
конкурсную комиссию.
4.10. Предоставленные материалы рассматриваются конкурсной
комиссией и, в случае соответствия критериям, размещаются на сайте
НДЦ «Зубренок» не позднее 31 августа 2021 года.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Представленные материалы оцениваются по следующим
критериям:
отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии,
составление композиции;
художественные и технические качества работы;
оригинальность сюжета;
неожиданность творческого решения;

творческий подход при описании представленных фоторабот.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Итоги фотоконкурса будут подведены на республиканском
семинаре-совещании в октябре 2021 года.
6.2 Победители фотоконкурса будут награждены дипломами
Министерства образования Республики Беларусь.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Финансирование фотоконкурса производится за счет средств от
приносящей доход деятельности и других источников, не
противоречащих законодательству.

Приложение
Заявка на участие в фотоконкурсе
«Выбор лета»
1. Полное название воспитательнооздоровительного учреждения
образования.
2. Адрес воспитательно-оздоровительного учреждения образования
3. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, полное наименование
должности, номер телефона).
4. Представляемые на фотоконкурс материалы:
№ Номинация
п/п
1.

«ЗдОрово!»

2.

«ЗдорОво!»

3.

«Полезно!»

4.

«Дружно!»
Руководитель
М.П.

Название фотоработы

Авторы работы (до 3-х
человек)

Подпись руководителя

