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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе «Пресс-фото ОО «БелОГ»
посвященного 95-летию со дня рождения Н.Ф. Шарко

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
республиканского конкурса «Пресс-фото ОО «БелОГ» посвященного
95-летию со дня рождения Н.Ф. Шарко (далее - конкурс);
1.2. Организатор конкурса - Центральное правление ОО «БелОГ», при
содействии РДК имени Н.Ф.Шарко;
1.3. в конкурсе принимают участие: инвалиды с нарушением слуха,
работники и члены ОО «БелОГ»;
1.4. общее
руководство
подготовкой
и
проведением
конкурса
осуществляет организационный комитет, утвержденный президиумом ЦП
ОО «БелОГ» 27.12.2017 протокол №14 (состав прилагается);
1.5. программа подготовки и проведения конкурса
формируется
руководством РДК имени Н.Ф.Шарко и утверждается организационным
комитетом конкурса;
1.6. для оценки работ, представленных на конкурс, организационный
комитет утверждает жюри конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. цель к о н к у р с а :
социальная реабилитация и интеграция инвалидов с нарушением слуха в
общество;
2.2. для реализации цели конкурс решает следующие задачи:
поиск и поддержка талантливых фотолюбителей среди инвалидов с
нарушением слуха;
привлечение инвалидов с нарушением слуха к занятиям фотоискусством;
популяризация среди инвалидов с нарушением слуха фотожурналистики как
одного из наиболее доступных способов самореализации;
содействие повышению творческого уровня фотолюбителей, пропаганда
посредством фотоискусства достижений ОО «БелОГ» и инвалидов с
нарушением слуха;
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стимулирование познавательной активности инвалидов с нарушением слуха
к истории, культуре, деятельности Белорусского общества глухих;
сбор фотоматериалов исторического наследия ОО «БелОГ», отображающих
жизнь и деятельность ОО «БелОГ».

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. срок проведения конкурса - 28 декабря 2017 года - 01 февраля 2019 года;
3.2. этапы конкурса:
I этап - 28.12.2017 - 27.12.2018 - сбор материалов и подача заявок;
II этап - 27.12.2018 - 27.01.2019 - оценка жюри заявленных работ, оформление
выставки, освещение в СМИ;
III этап - 27.01.2019 - 01.02.2019 - подведение итогов, награждение
победителей;
3.3. место проведения выставки работ-победителей конкурса - РДК имени
Н.Ф.Шарко (г. Минск, ул. Уральская, д.З), организации и предприятия ОО
«БелОГ».
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. деятельность организаций и предприятий ОО «БелОГ»;
4.1.2. культурно-просветительская деятельность;
4.1.3. физкультурно-оздоровительная работа (физическая культура, спорт,
оздоровление и санаторно-курортное лечение);
4.1.4. эксперимент «Проба сил».
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. на конкурс принимаются работы в жанре фотожурналистики, как
одиночными фотографиями, так и сериями, сделанными при помощи
цифровой техники;
5.2. каждый автор может представить не более 5 одиночных снимков и
1 серии (до 5 фотографий) в каждой из номинаций;
5.3. одна и та же фотография не может быть представлена более чем в одной
номинации;
5.4. авторы работ должны урегулировать все вопросы добровольного
согласия на съемку и последующую фотовыставку с лицом(ми),
изображенным(и) на фотографии;
5.5. все права на присланные на конкурс работы получает ОО «БелОГ». ОО
«БелОГ» может использовать данные изображения в коммерческих и
некоммерческих целях, по своему усмотрению, в том числе: использовать
материалы в рекламной и информационной продукции, на выставках, в
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оформлении офисов, в рекламе в СМИ, при издании книг, каталогов,
сборников, при публикациях в редакционных материалах, с возможностью
передачи третьим лицам и без обязательного упоминания автора и конкурса,
при этом выплата дополнительных гонораров авторам не подразумевается.
5.6.
изображения на снимках не должны нарушать общественную
мораль;
5.7. участники конкурса направляют свои конкурсные работы на
е-шаИ: ог§-ша88@Ье1о§.ог§ с указанием в отдельном текстовом файле
следующей информации:
номинация, название работы, место фотосъемки, краткое описание
отснятого события, ФИО автора, контактные телефоны, адрес
проживания;
5.8. к конкурсным работам предъявляются следующие технические
требования:
фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые;
в цифровом формате 1РС, 1РЕС, Т1РР,
без ретуши и фотокоррекции;
цифровые размеры не менее 4900(рх) пикселей по длинному краю;
цифровая плотность файла - 300 ёр1;
цифровой файл должен содержать данные ЕХ1Р;
конкурсные работы не должны иметь каких-либо посторонних знаков, текста,
рамок и т.д.;
исключение составляет номинация «эксперимент «Проба сил», в которой
допускается использование компьютерной обработки и коллажей;
5.9.
оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в
конкурсе
фотографии,
если они не соответствуют
требованиям,
предусмотренным пунктами 4.1 - 5.7 настоящего Положения, а также, если
фотография представляет собой компиляцию из нескольких кадров (коллаж).
Организаторы конкурса также оставляют за собой право не принимать к
участию фотографии, не соответствующие определенному качественному и
техническому уровню, замечания по ним будут отражены в протоколе
заседания жюри;
5.10.
на первом этапе оргкомитет и жюри работают совместно и
дистанционно: просматриваются все конкурсные работы, оценивается их
подлинность и соответствие требованиям данного Положения. Оргкомитет и
жюри в течение всего срока приема конкурсных работ осуществляют отбор и
оценку. Каждый член жюри вправе голосовать за неограниченное количество
конкурсных работ. По сумме голосов, полученных от членов жюри,
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происходит отбор выставочных работ;
5.11. лучшие фотографии оформляются для фотовыставки. Из них жюри
выбирает победителей конкурса по номинациям.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
соответствие содержания фотографии тематике номинации;
оригинальность сюжета фотоснимка
колорит и наглядность, композиция;
художественное и техническое исполнение.

7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. для определения лучших работ формируется жюри, возглавляемое
Председателем;
7.2. в своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением;
7.3. жюри:
осуществляет оценку работ;
определяет своим решением победителей;
оставляет за собой право разрешать возникающие вопросы по
участвующим фотоработам.
7.3. оценка фотографий конкурса осуществляется жюри по критериям,
изложенным в разделе 6 настоящего Положения.
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1. все участники конкурса получают сертификат об участии;
8.2. авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются
дипломами и денежными премиями в размере 100 рублей (каждый).
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. финансирование
конкурса осуществляется
за счет
средств
централизованного фонда ОО «БелОГ» в соответствии с утвержденной
сметой;
9.2. могут быть использованы средства из других источников
финансирования, не запрещенных законодательством.

