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Положение 

о фотоконкурсе «Мама» 
 

Фотоконкурс «Мама» проводится религиозной общиной «Свято-Никольский 

мужской монастырь в г. Гомеле» совместно с учреждением «Сеть публичных 

библиотек города Гомеля» и направлен на повышение социальной значимости 

материнства, признание важнейшей роли матери в укреплении семьи, нравственной 

атмосферы в обществе и государстве. 
  
1. Общие положения 

Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса «Мама» 

(далее — конкурса); предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, желающим принять участие в конкурсе, и открыто публикуется 

на официальный сайтах Свято-Никольского мужского монастыря в г.Гомеле 

(http://nikolsky.by) и учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 

(http://ggcbs.gomel.by). 

 

2. Организаторы конкурса 

Религиозная община Гомельской епархии Белорусской Православной церкви  

«Свято-Никольский мужской монастырь в г.Гомеле»  

Государственное учреждение «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 
 

3. Оргкомитет конкурса 
Координация проведения возлагается на Организационный комитет конкурса. 

Оргкомитет формируется из  ответственных работников Свято-Никольского 

мужского монастыря в г.Гомеле и учреждения «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» 

Оргкомитет осуществляет: 

 определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии оценки 

и т.д.); 

 принятие решения о составе жюри и  назначение Председателя жюри; 

 сбор конкурсных работ и отбор участников конкурса; 

 организацию итоговой выставки и церемонии награждения победителей 

и призеров. 
 

  



4. Жюри конкурса 

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. Жюри 

отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам оценочного 

анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса и предоставляют 

Оргкомитету подписанный всеми членами жюри протокол решения. 
 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются фотографы вне зависимости 

от возраста и места проживания. 

5.2. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.3. Работы участников могут использоваться организаторами 

для популяризации конкурса с обязательным указанием авторства (в том числе: 

размещаться на любом участке веб-представительства обители, в печатных 

и электронных СМИ и т.д.). 

5.4. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса 

не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

5.5. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

5.5.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

5.5.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, бигбордах и иных  

информационных материалах); демонстрировать фотографии на фотовыставках и 

других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 

информации не на коммерческой основе. В случае, если печатное или электронное 

издание, кроме организаторов конкурса, выразит желание опубликовать 

фотографию на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с 

автором фотографии и оговариваются в соглашении. 
 

6. Требования к работам, присылаемым на конкурс 
6.1. На конкурс принимается одна работа -  портретное изображение мамы, 

бабушки - от одного участника, сделанная на цифровую и/или аналоговую технику. 

6.2. Фоторабота может быть как цветной, так и черно-белой.  

6.3. Допускается обработка фотографии, направляемой на конкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов).  

Разрешается базовая обработка фотографии, подчеркивающая авторский 

замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование).  

Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки. 

Фотоизображение, в большей степени созданное с помощью графических 

редакторов (фотоколлажи) не допускается к участию в конкурсе. 

6.4. Требования к цифровому виду фотоработы: 

Цифровая фотография может быть представлена на конкурс на переносных 

носителях по двум адресам: Гомель, ул. Д.Бедного, 4 Свято-Никольский мужской 

монастырь, или прислана по электронной почте nikolskidvor@mail.ru; Гомель, ул. 

Советская, 26, центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, или прислана 

по электронной почте gomel.gcbs@mail.ru. 
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Имя файла, содержащего портретное изображение, прописывается русскими 

буквами и должно соответствовать названию работы. В скобках обязательно 

указывается фамилия участника (например — Отдых (Иванов).jpg). Приветствуется 

описание работы или рассказ о персонаже работы или событиях из его жизни. 

Цифровой вид работы, представленной на конкурс должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 формат — JPEG; 

 размеры —  не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 

меньше 300; 

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

К фотоработе необходимо приложить заполненную анкету. Форма 

анкеты размещается на сайте монастыря (nikolsky.by). 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, 

без объяснения причин. 
 

7. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится до 10 октября и завершается показом работ на 

заключительной выставке. 

Подведение итогов осуществляется 12 октября 2017 года, в 17.30, в 

центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена (ул. Советская, 26).  

О месте и времени проведения официальной церемонии подведения итогов 

каждого этапа и награждения победителей конкурса оргкомитет сообщает 

дополнительно.  
 

8. Прием фоторабот на конкурс 
Фотоработы на конкурс принимаются Оргкомитетом до 10 октября 2017 года. 

Цифровые фотографии на электронных носителях принимаются по адресу: 

Гомель, ул. Д.Бедного, 4, Свято-Никольский мужской монастырь. Контактный 

телефон  + 375 29 187 35 87  

Цифровые копии работ принимаются на электронный адрес: 

nikolskidvor@mail.ru 
 

  9. Награждение победителей конкурса 
Учреждается гран-при и три призовых места. 

Победители конкурса получают награды: 

 диплом победителя конкурса; 

 ценные подарки и поощрительные призы от организаторов и спонсоров 

конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых мест. 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день 

церемонии подведения итогов конкурса не позднее 14 октября.  
 

10. Итоговая выставка работ  

Итоговая выставка фоторабот «Мама» экспонируется 12 октября в стенах 

центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена, а также публикуется на сайтах 

организаторов. О дальнейшем экспонировании фоторабот конкурса будет сообщено 

дополнительно. 
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Изготовление работ для итоговой выставки победителей и номинантов 

осуществляется за счет Оргкомитета. Для заключительной выставки участники 

конкурса по просьбе оргкомитета представляют на электронный адрес, указанный 

Оргкомитетом, оригиналы отобранных работ. 

 


