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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Гродна – знаёмы і незнаёмы» 

 

Глава 1 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения народного 

фотоконкурса «Гродна – знаёмы і незнаёмы». Фотоконкурс проходит в 

рамках мероприятий, посвящённых Году малой родины. 

2. Основными целями фотоконкурса являются:  

2.1 Воспитание чувства сопричастности городу, стране, природе 

родного края, культурному наследию своего народа; 

2.2 Содействие гражданскому становлению, идейно-

патриотическому воспитанию молодёжи, формированию 

духовно-нравственной культуры; 

2.3 Развитие творческих способностей и эстетического вкуса; 

2.4 Организация культурного досуга членов профсоюза. 

3 Организатором фотоконкурса выступает ППО ГУЗ «Городская 

поликлиника №7 г. Гродно». 

 

Глава 2 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

4 К участию в фотоконкурсе допускаются члены первичной профсоюзной 

организации ГУЗ «Городская поликлиника №7 г.Гродно» и члены их семей. 

5 Приём заявок осуществляется с 1 июля по 17 сентября. 

6 К участию в фотоконкурсе допускаются оригинальные фотографии. 

7 Каждый участник может представить на фотоконкурс не более трёх 

фотографий. 

8 Фотографии должны отвечать целям фотоконкурса. 

9 Фотографии должны соответствовать одной из следующих номинаций: 

 Необычный ракурс; 

 Вчера – сегодня; 

 Случайная находка; 



10 Фотографии должны быть пригодны для печати в формате А3 (размер по 

длинной стороне – 420 мм 300 dpi или 4961) 

11 Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

1. Оригинальность сюжета фотосьёмки 

2. Художественное и техническое качество 

3. Соответствие целям фотоконкурса 

4. Фотографии должны содержать краткую историческую справку о 

представленном объекте. 

12 Своей заявкой участник подтверждает авторство фотографий. В случае 

нарушения авторских прав, ответственность несёт участник фотоконкурса 

13 По решению организатора, фотографии будут размещаться в холлах 

поликлиники, на сайте учреждения. 

14 Фотографии могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в 

следующих случаях: 

14.1. Фотографии не соответствуют целям и номинациям фотоконкурса; 

14.2. Низкое художественное или техническое качество фотографий; 

14.3. Фотографии, которые могут быть расценены как пропаганда 

употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 

изделий, наркотических средств, порочащих честь и достоинство граждан, 

побуждающие к совершению противоправных действий, жестокости или 

насилию. 

 

 

Глава 3 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА 

15 В состав жюри включаются: представители профкома и представители 

администрации ГУЗ «Городская поликлиника №7 г.Гродно» 

16 Каждая фотография оценивается по 10-ти бальной системе. Победители 

конкурса определяются по сумме баллов, выставленных всеми членами 

жюри. 

17 В случае одинакового количества баллов председатель жюри фотоконкурса 

имеет право на один дополнительный балл (голос). 

18 Решение жюри фотоконкурса окончательное, обжалованию и пересмотру 

не подлежит. 

19 Жюри фотоконкурса определяет лауреатов первой, второй и третьей 

степени в каждой номинации.  

20 Жюри фотоконкурса в праве присуждать или не присуждать ту или иную 

степень. 

21 Итоги фотоконкурса подводятся и оглашаются на профсоюзной 

конференции (собрании) либо собрании (конференции) коллектива. 

22 Победители фотоконкурса награждаются дипломами I, II и IIIстепени, 

памятными призами профкома. 



23 Организатор, а также по согласованию с ним администрация ГУЗ 

«Городская поликлиника №7 г.Гродно» могут учреждать специальные 

призы. 

Глава 4 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

24 Финансирование подготовки и проведения фотоконкурса осуществляется 

за счёт средств бюджета первичной профсоюзной организации ГУЗ 

«Городская поликлиника №7 г. Гродно»  


