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Положение  

о проведении  фотоконкурса «Мир глазами детей»   

 (ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА)  
 

         I.  Место и сроки проведения. 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» (дистанционная форма) 

проводится в ГУО «Новогрудская детская школа искусств» с 01.12.2020 г. по 

03.12.2020 г. 

Адрес: 231400  Гродненская обл., г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 9 

 

       II. Цели и задачи фотоконкурса:  

- выявление и поддержка талантливых детей, развитие их творческих  

способностей; 

- популяризация детского творчества, повышение их интереса к  искусству; 

- поддержка начинающих фотохудожников; 

- развитие краеведческого движения на территории Новогрудского района 

 

       III. Номинации  и условия фотоконкурса: 

В фотоконкурсе принимают участие семьи с детьми дошкольного и 

школьного возраста (далее - участники). 

         Работы принимаются в номинациях:  

«Осенний пейзаж», «Любчанский замок», «Новогрудский замок», «Моя 

семья»,  «Я и мои друзья», «Прекрасен город красками своими» 

 а также в двух категориях: 

 - «Профессиональная съемка», «Любительская съемка».  

Каждый участник может представить на конкурс не более 1  снимка в любой  

номинации. В заявке обязательно должно быть указано ф.и. участника, 

возраст и название фото, номинация, категория. 

 

 

 



        IV. Обязательные требования к фотоконкурсу: 

 

Для кандидатов, представивших конкурсные работы, комиссия организует 

оценку по следующим критериям: 

- содержательность изображения; 

- мастерство изложения, проявленное автором конкурсных работ; 

- оригинальность конкурсных материалов, их творческий характер, 

эмоциональность изложения, эстетические качества работы. 

Предоставление конкурсных материалов, рассматривает согласие их авторов 

на публикацию с указанием авторства. 

По завершении конкурса будут выбраны победители и призеры в двух 

категориях «Профессиональная съемка», «Любительская съемка» и в каждой  

номинации: «Осенний пейзаж», «Любчанский замок», «Новогрудский 

замок», «Моя семья», «Я и мои друзья», «Прекрасен город красками 

своими». 

  

Участники, занявшие призовые места фотоконкурса, будут награждены  

грамотами, соответственно занятым местам. 

 

        V. Жюри. 

В состав жюри фотоконкурса входят работники учреждений 

образования в сфере искусства Гродненской области и Республики 

Беларусь, творческие работники, деятели культуры и искусства. 

Жюри: 

- оценивает выполнение задания участниками фотоконкурса; 

- оформляет протоколы результатов фотографий участников в  фотоконкурсе;  

- определяет победителей, обладателей грамот в каждой категории;  

- информирует участников олимпиады о результатах их участия. 

 

         Критерии оценки: 

   Фото оценивает жюри. При выставлении оценок будет учитываться: 

 - соответствие тематике; 

 - оригинальность и художественное воплощение идеи; 

 - качество выполнения работы, зрелищность, целостность и креативность. 

 

       VI. Подведение итогов и награждение. 

Оценку выполненных условий фотоконкурса даёт жюри. В соответствии с 

решением жюри участникам фотоконкурса присваиваются следующие 

звания:  

Лауреаты I, II, III степени; 

Дипломанты I, II, III степени; 



Жюри имеет право присудить не все дипломы, делить места между 

участниками (кроме первого). 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

   VII. Условия проведения фотоконкурса: 

- фотография (в электронном виде– jpg) и документы принимаются до 30 

ноября 2020 года; 

- оценка фотографий  подводится жюри   с 1 по 3 декабря 2020 года 

включительно. 

- решение жюри будет опубликовано на сайте школы до 7 декабря 2020 года 

- рассылка грамот, дипломов, подарков до 10 декабря 2020 года 
 

 Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить в ГУО 

«Новогрудская детская школа искусств» на электронный адрес 

ndshi@mail.grodno.by, с пометкой фотоконкурс «Мир глазами детей» 

следующие документы: 

 - отсканированная  квитанция об оплате вступительного взноса; 

 - заявка на участие в фотоконкурсе по форме согласно приложению 1.  

 

         VIII. Финансовые условия фотоконкурса: 
 

         Финансирование расходов на проведение фотоконкурса осуществляется 

за средства вступительного взноса участников и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь.  

         Вступительный взнос за участие на момент оплаты составляет 5 руб., 

каждая последующая номинация 50% от основной стоимости. 

Вступительный взнос перечисляется на счет отдела культуры Новогрудского 

райисполкома не позднее 7 дней до начала конкурса.  

 

Банковские реквизиты:  

р/с BY92AKBB36325210000234200000 , ЦБУ №416 г.Новогрудок  

ОАО «АСБ Беларусбанк»  

БИК АКВВВY2X  

231400 Гродненская область, г.Новогрудок, ул.Мицкевича,9а,  

УНП 500031377    ОКПО 02234044  с пометкой:  

 для ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 

В случае не выполнения всех  условий участником, вступительный взнос не 

возвращается. 
   

 

 

 

 

 

mailto:ndshi@mail.grodno.by


 

Состав организационного комитета 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 

 

Директор школы      8(01597) 4-77-14 

 +375(29) 335-39-74 

Анискина Людмила Ивановна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 +375(29) 308-85-38 Осмолович Елена Петровна 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

+375(44) 772-91-06 Сидоркевич Нина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

 

                                           ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ               

(ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА) 

В Фотоконкурсе «Мир глазами детей». 

 

1.Ф.И.О. участника фотоконкурса _____________________________________ 

2.Ф.И.О. руководителя (либо родителя), контактный телефон_____________ 

__________________________________________________________________ 

3.Номинация ______________________________________________________ 

4.Категория________________________________________________________   

5.Название учебного заведения, адрес, е-mail,телефон____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
 

 


