
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном фотоконкурсе «Моя малая родина» 

                                                         

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В рамках проведения комплекса мероприятий, приуроченных Году 

малой родины и  579-летию г. Лепеля, Лепельский районный Совет депутатов 

и районное отделение ОО «Белорусский фонд мира» проводят районный 

фотоконкурс «Моя малая родина» (далее – фотоконкурс).   

К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие  без 

возрастных ограничений.  

Фотоконкурс проводится с 30 апреля по 7 сентября 2018 года. 

Конкурсные работы (фотографии) принимаются до 31 августа  2018 года по 

адресу: г. Лепель, ул. Ленинская, дом 6, кабинет №214, Лепельский районный 

Совет депутатов.  

Справки по тел.: 4-47-94, 4-28-53. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА  

Показать неповторимую красоту и многообразие Лепельщины: природу, 

архитектуру населенных пунктов, активных и успешных земляков; 

- развитие чувства патриотизма и любви к своей малой родине – городу, 

селу; 

- воспитание бережного отношения жителей города и района к родному 

краю, наведению порядка на земле; 

- привлечение внимания населения к проблемам сохранения природных, 

исторических и культурных богатств своей малой родины. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:  

      -  фотография на тему «Моя малая родина»; 

            -  фотография на тему «Мои земляки». 

          Работы будут рассматриваться жюри в каждой номинации по двум 

возрастным  категориям:  

- участники до 18 лет; 

- участники старше 18 лет. 

    К участию в фотоконкурсе допускаются авторские цветные или черно-

белые фотографии, размером не менее А4,  отпечатанные на фотобумаге. 

Также авторы фотографий представляют их и в электронном виде. 

 Работы в обязательном порядке сопровождаются пояснительной 

запиской, в которой указываются следующие данные: ФИО автора 

(полностью), возраст, место работы (учебы), номинация и название работы, 

краткая аннотация, адрес и номер контактного телефона. 

 



Представленные работы остаются у организатора конкурса, который в 

свою очередь имеет право использовать фотоматериалы по своему 

усмотрению с целью пропаганды и популяризации национально-

исторических и  культурных ценностей района, ознакомления жителей  с 

достопримечательностями Лепельщины. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Основные критерии отбора лучших фотографий: 

    - отображение и раскрытие темы номинации;  

    - художественная выразительность; 

 - профессиональное мастерство (техника и качество исполнения 

фотоснимка);  

    - оригинальность идеи и содержания  фотографии. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждой номинации и категории конкурса работы оцениваются 

отдельно. 

Победители, занявшие 1, 2 и 3 места,  награждаются дипломами и 

ценными призами. 

Оценка работ, представленных  на фотоконкурс, проводится жюри, 

сформированным оргкомитетом по подготовке к празднованию 579-летия      

г. Лепеля. 

В день празднования Дня города все работы будут выставлены для 

всеобщего обозрения. 

 

 
Организатор конкурса имеет право внести  изменения и дополнения в данное положение. 

 

  

 


