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о проведении фотоконкурса «Меня вдохновляет родная земля», 

приуроченного Году малой родины 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: формирование средствами фотоискусства у студенческой 

молодёжи чувства любви к своей малой Родине, уважения к ее 

культурному и историческому прошлому и настоящему. 

Задачи: 

 формировать интерес к настоящему и прошлому родного края; 

умение видеть прекрасные пейзажи вокруг себя; 

 содействовать формированию эстетического вкуса; 

  воспитывать уважение и гордость к Родине. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фотоконкурс проводится в период с 9 по 30 ноября 2018 года. 

 

УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Участвуют студенты факультетов очной формы обучения. 

Участники должны предоставить свои работы в управление по 

воспитательной работе с молодежью (уч. корп. № 10, ауд. 459) 

педагогам – организаторам до 30 ноября 2018 года, путем подачи 

оформленной заявки (согласно приложению). Фотоработы могут быть 

выполнены в любом жанре: 

- документальная фотография; 

- фотоэтюд; 

- портрет; 

- пейзаж; 

- коллаж и др. 

 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Общую координацию фотоконкурса осуществляет управление по 

воспитательной работе с молодежью (педагоги – организаторы).  

Учреждение образования 

«Белорусская государственная 

орденов Октябрьской Революции  

и Трудового Красного Знамени  

сельскохозяйственная академия» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

01.11.2018 г. № 12-24/79 

г. Горки 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор   

             А.В. Колмыков 

                  01.112018 г. 
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Ответственными за организацию и участие в фотоконкурсе 

являются педагоги – организаторы УВРМ, заместители деканов по 

воспитательной работе и воспитатели общежитий. 

Оргкомитет: 

Председатель - Потапенко Максим Валентинович, проректор по ВР. 

Члены оргкомитета: 

- Рындина Инна Николаевна, начальник управления по ВРМ. 

- Сидюк Виталий Николаевич, председатель профкома студентов. 

- Гончарова Людмила Васильевна, редактор газеты "Советский студент". 

- Гуриков Александр Владимирович, руководитель общеакадемического 

клуба «Ракурс». 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ 

Фотографии могут быть цветными, сепия, или чёрно - белыми. 

Формат фотографий А - 4 (20 х 30). Тематика фоторабот должна 

соответствовать теме фотоконкурса. Принимаются не более 2 работ от 

одного автора.  

Для участия в фотоконкурсе допускаются серии работ на заданную тему. 

При этом серия снимков, объединенная одной темой и названием, 

рассматривается жюри как одна работа. Работы, скаченные из 

интернета, к конкурсу не допускаются. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Основными критериями определения победителей являются: 

соответствие, полнота и глубина раскрытия тематики фотоконкурса; 

 актуальность, композиционное решение и информативность 

фотографий;  

техническое мастерство создания фотографий, их художественная 

ценность и оригинальность; 

 качество, образная выразительность, новаторство в подаче 

фотоматериала.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоги подводятся 30 ноября 2018 года. Судейство конкурса 

осуществляет жюри в закрытой форме. Итоги оформляются протоколом.  

Участники, занявшие 1 - е, 2 - е, 3 - е места награждаются дипломами и 

разовой надбавкой к стипендии, а остальные участники – разовой 

надбавкой к стипендии.  

В рейтинг факультетов (номинация «Воспитательная работа») 

будут засчитываться баллы: 

- за 1 место – 7 баллов; 

- за 2 место – 5 баллов; 

- за 3 место – 3 балла; 

- за участие – 0,5 баллов. 
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Лист согласования фотоконкурса «Меня вдохновляет родная земля», 

приуроченного Году малой родины 

 

РАЗРАБОТАНО 

Педагоги - организаторы 

          Жалевич С.А. 

 Пискижова С.Н. 

 Тарасюк М.М. 

 Хомченко С.Д. 

   31.10.2018 года 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по ВР  

           М.В. Потапенко 

31.10.2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО                            СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по ВРМ           Протокол заседания профкома 

            И.Н. Рындина                             студентов УО БГСХА 

31.10.2018 г.          № 15 от  23.10. 2018 года 

          В.Н. Сидюк 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


