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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении республиканского 
конкурса фоторабот «Мой край родной» среди 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, признанных 
находящимися в социально опасном положении

1. Настоящим Положением определяется порядок организации 
и проведения республиканского конкурса фоторабот «Мой край родной» 
среди несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, признанных находящимися 
в социально опасном положении (далее -  конкурс).

2. Конкурс проводится в целях:
формирования гражданского мировоззрения, патриотического 

воспитания несовершеннолетних посредством фотоискусства;
профилактической работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 
пропаганды историко-культурного наследия Беларуси; 
воспитания художественного и эстетического вкуса у молодого 

поколения;
раскрытия творческого потенциала несовершеннолетних; 
содействия профессиональному самоопределению личности.
3. Организаторами конкурса являются Министерство культуры 

Республики Беларусь (далее -  Министерство культуры), Министерство 
образования Республики Беларусь, Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, областные и Минский городской исполнительные 
комитеты, учреждение образования «Минский государственный 
художественный колледж имени А.К.Глебова».

4. В конкурсе принимают участие несовершеннолетние, 
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа, признанные находящимися в социально опасном положении 
(далее -  участники конкурса).

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
возрастная категория -  от 10 до 14 лет; 
возрастная категория -  от 15 до 18 лет.
5. Для непосредственного руководства организацией и проведением 

конкурса создается организационный комитет (далее -  оргкомитет),
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состав которого утверждатся Министерством культуры по согласованию 
с организаторами конкурса, указанными в пункте 3 настоящего 
Положения.

6. Оргкомитет конкурса:
осуществляет непосредственное руководство подготовкой 

и проведением конкурса;
разрабатывает план по подготовке и проведению конкурса;
разрабатывает и вносит на рассмотрение Министерства культуры 

предложения по смете расходов на организацию и проведение 
конкурса, предложения по составу жюри конкурса;

решает иные вопросы, возникающие в процессе организации 
и проведения конкурса.

7. Конкурс состоит из трех этапов:
первый этап (отборочный) -  районный, районный для городов, 

имеющих районное деление, городской (кроме г.Минска) -  проводится 
с 1 по 20 ноября 2019 г.;

второй этап (отборочный) -  областной, Минский городской -  
проводится с 21 ноября по 2 декабря 2019 г.;

третий этап (заключительный) -  подведение итогов конкурса 
и определение победителей -  проводится с 9 по 17 декабря 2019 г.

Заявка на участие в конкурсе и фотоработы, отобранные на втором 
этапе конкурса, представляются по форме согласно приложению 
к настоящему Положению в срок до 6 декабря 2019 г. (включительно) 
лично или посредством почтовых отправлений по адресу: 220030, 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. П.Бровки, 22, учреждение образования 
«Минский государственный художественный колледж имени 
А.К.Глебова», с отметкой «Конкурс фоторабот».

Фотоработы участников конкурса также направляются в цифровом 
формате, указанном в пункте 10 настоящего Положения, на адрес 
электронной почты: fk@glebovka.by.

Контактные телефоны: +375 17 292 47 60, +375 17 290 09 25.
8. Конкурс проводится в номинации «Фотография».
Фотоработы участников должны иметь патриотическую

направленность (любовь к своей Родине, стране, народу, гордость 
за достижения своей страны и др.).

На конкурс принимается не более 2 фоторабот от каждого 
участника.

По окончании конкурса фотоработы участников конкурса 
возвращаются в течение месяца. По истечении указанного срока 
оргкомитет сохранность фоторабот не гарантирует.

Авторские права на представленные материалы принадлежат 
авторам фоторабот. Участники конкурса (их представители) гарантируют 
наличие у них личных неимущественных и исключительных
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имущественных авторских прав на фотографии, присланные на конкурс. 
Участники конкурса (их представители) несут ответственность 
за нарушение авторских прав третьих лиц.

9. Сроки проведения конкурса: с 1 ноября по 17 декабря 2019 г.
Объявление о проведении конкурса размещается на официальном

сайте(ах) организаторов конкурса в глобальной компьютерной сети 
Интернет.

10. Требования к оформлению фоторабот:
размер снимков должен быть не менее формата А-4, не более А-3, 

без оформления;
к каждой работе с оборотной стороны должна быть прикреплена 

этикетка с информацией: название работы, краткое описание работы; 
фамилия, имя автора, возраст, населенный пункт;

фотоработы могут быть выполнены в любой технике;
фотоработы направляются в цифровом формате (цветовое 

пространство файла CMYK, формат -  TIFF, максимальный размер -  
25МБ).

11. Оргкомитет и (или) организаторы конкурса вправе использовать 
присланные на фотоконкурс фотоработы следующими способами без 
выплаты авторского вознаграждения:

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в средствах 
массовой информации, плакатах, билбордах и иных информационно
рекламных материалах, размещать на Интернет-ресурсах, посвященных 
конкурсу);

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 
мероприятиях.

12. Для подведения итогов конкурса и определения победителей 
конкурса создается жюри, состав которого утверждается Министерством 
культуры.

13. Жюри возглавляет председатель.
Жюри до 13 декабря 2019 г. рассматривает и оценивает конкурсные 

работы, определяет победителей в каждой из двух возрастных категорий, 
указанных в части второй пункта 4 настоящего Положения.

Заседание жюри считается правомочным если на нем присутствует 
больше половины членов жюри. Решение жюри принимается открытым 
или тайным голосованием простым большинством голосов. При равенстве 
голосов определяющим считается голос председателя жюри. 
Порядок голосования определяется в начале заседания жюри конкурса.

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем жюри, считается окончательным 
и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, установленных 
законодательством.
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14. При определении победителей конкурса основными критериями 
оценки являются:

соответствие содержания работы тематике конкурса;
художественный уровень работы;
техническое качество работы;
оригинальность, динамичность и эмоциональность фотографии.
15. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени 

с присвоением звания лауреата конкурса и ценными подарками в каждой 
возрастной категории.

Участники третьего этапа конкурса (заключительного), не ставшие 
лауреатами, награждаются сертификатами участника конкурса.

По решению оргкомитета могут быть определены призы участникам 
конкурса.

16. Награждение победителей конкурса состоится не позднее 
17 декабря 2019 г. в галерее учреждения образования «Минский 
государственный художественный колледж имени АХГлебова» 
по адресу: г.Минск, ул.П.Бровки, 22.

Информация о дате и времени награждения победителей конкурса 
будет сообщена дополнительно по адресу электронной почты (или 
телефону), указанному в заявке.

17. Финансирование расходов по организации и проведению 
конкурса осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерству культуры на проведение 
централизованных культурных мероприятий Государственной программы 
«Культура Беларуси» на 2016-2020 годы (подпрограмма 2 «Искусство 
и творчество»), утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 180, а также иных источников, 
не запрещенных законодательством.

18. Расходы по доставке фоторабот на конкурс, проезду участников 
конкурса и лиц их сопровождающих осуществляются за счет средств 
направляющей организации.



Приложение
к Положению об организации и проведении 
республиканского конкурса фоторабот 
«Мой край родной» среда несовершеннолетних, 
в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, признанных 
находящимися в социально опасном положении

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе фоторабот 

«Мой край родной»
среди несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, признанных находящимися
в социально опасном положении

1.Фамилия, имя автора фотоработы:

2. Название фотоработы:_____

3. Число, месяц, год рождения:

4. Домашний адрес:_________

5.Контактный телефон; e-mail:___________

6. Учреждение образования (школа, класс):

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) педагога; должность; контактный телефон:

8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
несовершеннолетнего; контактный телефон (указывается при необходимости):

9. Дополнительная информация (если имеется):


