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о проведении фотоконкурса «Могилев глазами молодых»,
посвященного 750-летию со дня основания города Могилева

1 .Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Могилев глазами молодых», посвященного 750-летию со 
дня основания города Могилева (далее —  фотоконкурс).

1.2.Организаторами конкурса выступают управление 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского 
горисполкома, Могилевский городской комитет Общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

1.3.Проведение фотоконкурса осуществляется в следующем 
порядке:

1.3.1.прием работ на фотоконкурс проводится ежемесячно в период с 
февраля по июнь (включительно):

1 этап: с 01.02.2017 по 28.02.2017
2 этап: с 01.03.2017 по 31.03.2017
3 этап: с 01.04.2017 по 30.04.2017
4 этап: с 01.05.2017 по 31.05.2017
5 этап: с 01.06.2017 по 30.06.2017

2.Цели и задачи фотоконкурса
2.1 .Содействие и развитие интереса молодежи к жизни города.
2.2.Открытие новых имен и поддержка творческого потенциала 

молодежи.
2.3.Популяризация творческой деятельности молодежи.
2.4.Освоение информационных и других технологий, используемых 

для решения творческих и образовательных задач.
2.5.Включение молодежи в новые формы содержательного досуга.
2.6.Информирование жителей и гостей города о культурном и 

историческом наследии посредством фотографии.

(



2.7.Создание фотобанка города с включением в него всех работ 
участников фотоконкурса, который станет летописью Могилева.

3.Условия проведения фотоконкурса
3.1.В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и 

непрофессиональные фотографы в возрасте до 31 года.
3.2.Допускается участие в фотоконкурсе коллективов авторов, 

студий фотографии, редакций, а также других объединений и 
организаций.

3.3.0т каждого участника поэтапно принимается не более двух работ 
в каждой номинации.

3.4.Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них личных 
авторских прав на фотографии, присланные на фотоконкурс.

3.5.Нарушение авторских прав третьих лиц является поводом для 
дисквалификации участника.

3.6.Все снимки должны быть сделаны в течение 2016-2017 г.г.
3.7.Оргкомитет вправе не принимать к участию в фотоконкурсе 

фотографии в следующих случаях:
-фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
-фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать Элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости;

-с размерами не соответствующими положению фотоконкурса;
-с датой в углу фотографии, с копирайтом и различными надписями, 

с логотипами и адресами сторонних ресурсов.
3.8.Одинаковые фотографии, а также чуть видоизмененные 

(например, один кадр в цветном,' а другой в ч/б исполнении, а также очень 
похожие фотографии) не будут приниматься на фотоконкурс; только одна 
работа будет допущена к участию в фотоонкурсе.

3.9.Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 
улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования.

4.Номинации фотоконкурса:
4.1. «Семья в объективе».
В этой номинации рассматриваются работы, отражающие бережное 

отношение к семейным ценностям, неразрывную связь поколений 
жителей Могилева.

4.2. «Могилев наш строится -  Могилев наш живет».
Работы этой номинации, отражающие рост, строительство и 

развитие Могилева, новые архитектурные формы, внесенные в него XXI 
веком.



4.3. «Зеленые горизонты Могилева».
Тема этой номинации флора Могилева. Благодаря внимательному 

взгляду фотохудожника, жители и гости города смогут увидеть красоту 
природных уголков.

4.4. «Объекты культурного наследия».
Могилев богат удивительно красивыми историческими зданиями, 

многие из которых являются памятниками архитектуры.
4.5. «Ночной город».
В сумеречное и темное время суток все преображается, обыденные 

привычные вещи приобретают иной вид, иное значение. Благодаря 
работам этой номинации мы увидим, как выглядит город в это время.

4.6. «К здоровью через спорт».
Любительский, массовый, детский, юниорский и взрослый спорт, а 

также все, что связано с понятием «здоровый образ жизни» — тема этой 
номинации.

4.7. «Победители».
Ветеранам Великой Отечественной войны -  живым свидетелям и 

творцам истории нашей страны, освободившим ее от немецко-фашистских 
захватчиков, посвящены работы, представленные в этой номинации. Долг 
нынешнего поколения -  сохранить память о беспримерном подвиге 
русского солдата, спасшего мир от коричневой чумы фашизма.

4.8. «Молодым везде у нас дорога». ’
Молодежь -  будущее нашего города, будущее нашей страны. Взгляд 

на молодежь, на жизнь 0 0  «БРСМ», на мероприятия, которые проходятся 
в 750-летие Могилева.

4.9. «Креатив Могилева».
Работы, демонстрирующие необычный дизайнерский подход автора 

к сюжету и композиции фотографии, в том числе созданные с помощью 
передовых компьютерных технологий обработки фотографий будут 
представлены в этой номинации.

5.Порядок подачи работ на фотоконкурс.
5.1.Для участия в фотоконкурсе необходимы:
- заявка (Приложение 1) на участие в фотоконкурсе;
-паспорт (свидетельство о рождении) — ксерокопия для 

индивидуального участника; паспортные данные для руководителя 
коллектива;

фоюработы в электронном виде, в формате JPEG, разрешением не 
менее 1280x1024 рх (направляются с заявкой на адрес электронной почты: 
gkoiogilev@tut.bv с пометкой ФОТОКОНКУРС).

После отправки на указанный e-mail письма, в течение суток 
участникам должно прийти подтверждение о получении. Если в течение

mailto:gkoiogilev@tut.bv


указанного времени подтверждение не пришло, необходимо позвонить по 
номеру 8-0222-224660;

-распечатанная фоторабота (формат А4), заявка, ксерокопии 
документов предоставляются по адресу: 212030, г.Могилев, 
ул.Ленинская,61 (Могилевский городской комитет 0 0  «БРСМ»).

6.Права на использование фоторабот, поступивших на фотоконкурс.
6.1.Организаторы вправе использовать присланные на фотоконкурс

фотографии следующими способами без выплаты авторского 
вознаграждения:

-воспроизводить фотографии (публиковать фотографии через СМИ, 
на плакатах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных 
фотоконкурсу);

-демонстрировать фотографии на фотовыставках и других 
публичных мероприятиях;

-использоваться по окончании фотоконкурса.

7.Условия проведения фотоконкурса.
7.1.Согласно п. 1.3.1. настоящего Положения, фотоконкурс 

проводится в 5 этапов.
7.2.В конце каждого этапа оргкомитет подводит итоги и определяет

лучшие работы, которые размещаются на официальном сайте
Могилевского горисполкома w w j n o g jlev.gov.bv в баннере «Фотоконкурс
«Могилев глазами молодых», а также в группу в социальной сети
ВКонтакте «БРСМ: Молодежь Могилева» (vk.com/mogilev brsniV где
проводятся голосования за понравившуюся фотоработу, определяется 
победитель этапа.

7.3.Победители каждого этапа награждаются дипломами онлайн- 
голосования и продолжают участие в конкурсе.

8.Награждение победителей фотоконкурса.
8.1.По итогам фотоконкурса определяется один победитель в каждой 

номинации. Победители фотоконкурса награждаются дипломами и 
ценными подарками от организаторов и спонсоров фотоконкурса. 
Оргкомитет вправе отмечать понравившиеся работы благодарностями 
учреждать дополнительные номинации.

9.Финансирование фотоконкурса.
9.1. Финансирование фотоконкурса осуществляется:
-за счет средств управления идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Могилевского горисполкома (ценные подарки для 
победителен фотоконкурса в каждой номинации), из средств,



предусмотренных управлению в соответствии с решением Могилевского
городского Совета депутатов от 22 декабря 2016 г. №32-13 «Об
утверждении комплекса мероприятий по реализации в городе Могилеве
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016-2020 годы»».

-за счет денежных средств Могилевской городской организации 0 0  
«БРСМ», полученных в результате оплаты периодических членских 
взносов ОО «БРСМ» (дипломы онлайн-голосования, дипломы 
победителей фотоконкурса, рамки, сувениры).

9.2.Для организации фотоконкурса могут быть использованы 
средства заинтересованных организаций и иные источники 
незапрещенные законодательством Республики Беларусь.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в фотоконкурсе «Могилев глазами молодёжи», 

посвященного 750-летию со дня основания города Могилева

№
п/п

ФИО участника 
(полностью)

Место
учебы,

работы,
должность

Ссылка на 
страницу в 

vk.com

Контактные
данные

(телефон,
e-mail)

Наименование
номинации

Название фотоработы

Дата
Подпись


