
Положение о фотоконкурсе «Калі ў доме ѐсць сабака» редакции 

районной газеты «Асіповіцкі край» 

 

1.1    Настоящее Положение о фотоконкурсе «Калі ў доме ѐсць сабака»  

определяет порядок организации и проведения конкурса, сроки проведения, 

условия участия в конкурсе и определения победителей.     

                                                                                                                                                                                                         

2.  Цели фотоконкурса:  

— развитие познавательной активности фотолюбителей; 

— расширение читательской аудитории   газеты «Асіповіцкі край». 

 

3.  Условия проведения: 

3.1    Фотоконкурс проходит с 1 по 19 декабря 2017 года. В течение 

этого периода принимаются и отбираются для размещения на сайте и 

публикации  в газете лучшие работы. 20 декабря  жюри определяет трѐх 

финалистов, имена которых будут объявлены в номере за 29 декабря 2017 

года. 

3.2  На конкурс принимаются чѐрно-белые и цветные фотографии, от 

одного автора принимается не более 5 работ.  Работы высылаются на 

электронную почту редакции с указанием названия,  фамилии, имени, 

отчества участника и его контактных данных.   

3.3 Автору принадлежат авторские права на каждую представляемую  

фотографию. Опубликованные в газете снимки оплачиваются в соответствии 

с действующими гонорарными расценками.  

 3.4 На конкурс принимаются фотоснимки, сделанные жителями 

Осиповичского района. 

 

4. Возрастные категории — без ограничений. 

 

5. Критерии оценки фотоработы:  

5.1  Соответствие теме. 

5.2  Художественная выразительность. 

5.3  Техническое качество снимка. 

Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.  

Предоставление фотографий организаторам конкурса означает 

согласие участника с условиями его проведения. 

Организационный комитет берет на себя техническую работу по 

оформлению фотографий, подготовке их к публикации 

 

6. Организация конкурса. 

6.1 Руководство и организация  конкурса осуществляется 

оргкомитетом-жюри  в составе: 

— Кулаков В.А. — главный редактор газеты «Асіповіцкі край”; 

—  Саврицкий Д.В.— заместитель главного редактора;  

—  Леплянина-Кубарь Е.М — ответственный секретарь; 



— Царик Н.Д. — фотокорреспондент; 

— Корбаль В.М. — редактор отдела экономики.  

 Оргкомитет конкурса принимает фотоработы, определяет  финалистов, 

проводит их награждение.  Решение жюри носит окончательный характер и 

пересмотру не подлежит.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей:  

7.1 Итоги конкурса публикуются  в газете «Асіповіцкі край». 

 7.2  Победители награждаются  подпиской на газету: 

—1 место — подписка на 3 месяца, 

— 2 место  — подписка на 2 месяца, 

— 3 место —  подписка на 1 месяц. 


