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При поддержке главного управления идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Могилевского областного исполнительного комитета
и Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Международного молодёжного конкурса-выставки фотографий и
рисунков «Мир ЕАЭС»
1. Общие положения.
1.1 .Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
Международного конкурса-выставки (далее - Конкурса) фотографий и рисунков
«Мир ЕАЭС». Конкурс инициирован Социально-культурным общественным
объединением «Наследие» (г. Могилёв) и проводится совместно с Могилёвской
областной организацией 0 0 «Белорусский союз художников»; Государственным
бюджетным учреждением культуры Новосибирской области «Новосибирский центр
белорусской культуры»; Государственным учреждением высшего профессионального
образования «Белорусско-Российский университет» при поддержке Управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома
и Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь при участии
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь.
1.2. Принять участие в конкурсе могут жители стран-членов Евразийского
экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация), жители других стран,
посещавших страны ЕАЭС в возрасте от 13 до 33 лет включительно.
1.3. Для участия в конкурсе принимаются авторские рисунки (формата АЗ без
выставочного оформления с сопроводительной информацией) и авторские
фотографии (в электронном виде с возможностью распечатать на формат АЗ с
сопроводительной информацией).
1.4. На Конкурс принимается не более 3 работ от одного автора \ коллектива
авторов (диптих и триптих считаются одной работой, если заявлены в качестве
таковой).
1.5. Участники Конкурса передают авторские права на свои работы
организаторам конкурса для популяризации указанного конкурса-выставки и
проведения выставочных мероприятий.
1.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники
Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
1.7. По результатам Конкурса будут отобраны работы, которые примут
участие в последующих выставках. Авторские коллективы данных работ получат
сертификаты участников конкурса или дипломы первой, второй и третьей степеней.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1.
Конкурс является некоммерческим мероприятием. Основная цель
конкурса - привлечение внимания молодёжи к процессам, происходящим в странах
ЕАЭС, их культурному и экономическому потенциалу.
2.2.3адачи Конкурса:
- развитие духовного самосознания и творческой активности личности;
- популяризация гуманитарного богатства ЕАЭС;
- пропаганда идей патриотизма, гуманизма и интернационализма;

-

-

формирование у молодежи активной жизненной позиции и интереса к
традициям и современному развитию стран ЕАЭС;
укрепление
патриотизма,
гражданской
солидарности,
интернационализма, уважения к традициям и укладу жизни народов
ЕАЭС;
формирование в молодёжной среде бережного отношения к
достижениям своего народа и других народов ЕАЭС.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса.
3.1. Фотоработы с сопроводительной информацией (см. пункт 4.2) и заявкой
на участие в конкурсе (см. пункт 4.3) в формате doc присылаются на Конкурс в
электронном виде до 2.04.2018 г на адрес: nasledieunion@gmail.com
с пометкой
«Мир ЕАЭС. Фото».
3.2. Рисунки с сопроводительной информацией (см. пункт 4.2) присылаются
на Конкурс до 2.04.2018 г. (по штемпелю) на адрес: 212000 Республика Беларусь, г.
Могилёв, пр. Мира, 43, комн. 215, СК ОО «Наследие» с пометкой «Мир ЕАЭС».
Сопроводительную информацию (см. пункт 4.2) и заявкой на участие в конкурсе (см.
пункт 4.3) в формате doc просьба также выслать на e-mail: nasledieunion@gmail.com
с пометкой «Мир ЕАЭС. Рисунок».
3.3. В случае возникновения вопросов или сложностей обращайтесь по
телефону: Viber +375-25-9778846 (Виталий Артёмчик).
3.4. Все конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме и целям
Конкурса.
3.5.Порядок организации Конкурса:
1 этап (1.10.2017 г. - 28.10.2017 г.) —размещение Положения о проведении
Конкурса на официальных информационных ресурсах учредителей Конкурса и
рассылка положения потенциальным участникам;
2 этап (1.11.2017 г. - 14.04.2018 г.) - приём фоторабот и рисунков на Конкурс;
3 этап (15.04.2018 г. - 15.05.2018 г.) - работа конкурсной комиссии, отбор
работ на выставку конкурсных работ;
4 этап (20.05.2018 г. - 3.07.2018) - подготовка и проведение выставок
конкурсных работ, определение дипломантов Конкурса, награждение победителей
Конкурса.
4. Требования к работам и награждение участников.
4.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские рисунки и авторские
фотографии в формате АЗ.
4.2. К каждой работе на отдельном листе формата А4 прилагается заявка
участника (п. 4.3) и информация о работе на родном языке автора, русском и
английском языках (шрифт Times New Roman 14, выравнивание по центру) со
следующими сведениями:
- имя и фамилия автора \ авторов конкурсной работы;
- НАЗВАНИЕ ИЛЛЮСТРИРУЕМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (заглавными
буквами);
- возраст автора иллюстрации;
- название учебного заведения или общественного объединения;
- город;
- страна.

Образец оформления

Барыс Васшьеу
«А ЗОРЫ ТУТ ЩХ1Я»
20 годоу
Беларуска-Расшсю
уш вератэт
Магшёу
Рэспублка Беларусь

Борис Васильев
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
20 лет
Белорусско-Российский
университет
Могилёв
Республика Беларусь

Boris Vasilyev
«THE DAWNS HERE
ARE QUIET»
20 years
Belarusian-Russian
University
Mogilev
Republic of Belarus

4.3 Заявка участника Международного молодёжного конкурса-выставки
фотографий и рисунков «Мир ЕАЭС». Отправляется в электронном виде. _________
Номинация
(c m n. 4.5)

Название
конкурсной
работы

Фамилия
имя
отчество
автора /
авторов

количество
полных
лет
на
момент
участия в
конкурсе

город

страна

организация
/
учреждение
если
таковые
имеются

контактный
телефон и
e-mail

почтовый
адрес
участника
или
организации

(с
индексом)

4.4.Критерии оценки конкурсных работ:
- глубина отражения темы;
- мастерство художественного исполнения;
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- оригинальность идеи;
- связь и соответствие идеи, содержания и формы;
- выразительность и целостность композиционного решения;
- образность;
- креативный подход к реализации идеи.
4.5. Творческие номинации:
- «Традиции народов ЕАЭС» (иллюстрация красоты народных обрядов,
традиций, взаимосвязи поколений);
- «Культурно-историческое наследие ЕАЭС» (культурные и исторические
объекты на территории ЕАЭС, представляющие интерес в рамках культурного
взаимодействия, объединяющие народы артефакты);
- «Евразия трудовая» (отражение эстетики повседневного созидающего труда,
мастерства и красоты работающего человека в странах ЕАЭС);
- «Наука и жизнь» (отражение процесса научного творчества, проявлений
инновационного развития в жизни человека и общества в странах ЕАЭС);
- «Спорт ЕАЭС» (отражение роли спорта как эффективного средства
физического развития, формирования эстетических идеалов и ценностных
ориентаций личности, сферы проявления социальной активности людей);
- «Безопасность ЕАЭС» (отражение роли правоохранительных органов,
службы спасения, армии в защите спокойствия, здоровья и жизни граждан,
безопасности стран ЕАЭС, специфики жизнедеятельности данных структур);
- «Дружба народов» (отражение позитивного взаимодействия между людьми
разных национальностей в повседневной жизни стран ЕАЭС).

4.6. Награждение участников:
- авторы конкурсных работ, отобранных на выставку, получают «Сертификат
участника выставки по итогам Конкурса»;
- авторы конкурсных работ, отмеченные жюри Конкура, получают дипломы 1,
2, 3 степеней и ценные подарки от соучредителей Конкурса.
4.7. К участию в конкурсе не допускаются работы, которые не соответствуют
тематике Конкурса, неаккуратно выполненные и без прилагаемой информации об
авторе.
5. Организационный комитет Международного молодёжного конкурсавыставки фотографий и рисунков «Мир ЕАЭС».
Сопредседатели оргкомитета:
Пищенко О.А. - начальник главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома;
Новодворская М.О. - советник по культуре Посольства Российской
Федерации в Республике Беларусь;
Круппо С. М. - руководитель представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь.
Члены оргкомитета:
Артёмчик В.В. - председатель Совета СК 0 0 «Наследие»;
Сазонов И. С. - ректор ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»;
Меньшикова Т. Ф. - главный специалист главного управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома;
Воробьёв А. О. - скульптор, председатель Могилёвской областной
организации 0 0 «Белорусский союз художников»;
Алексеев К. И. - художник, скульптор, член Могилёвской областной
организации ОО «Белорусский союз художников»;
Кононова Г. Н. - художник, член Могилёвской областной организации 0 0
«Белорусский союз художников»;
Зубов
С. В. - художник, фотограф, член Творческого союза
профессиональных
художников
Российской
Федерации,
Ассоциации
профессиональных фотографов Америки, Американского объединения художников
акриловой живописи;
Титов В. С. - заслуженный фотохудожник Международной федерации
фотоискусства - EFIAP - Excellence FIAP, член Союза фотохудожников России;
Дементьева А.А. - директор Государственного бюджетного учреждения
культуры Новосибирской области «Новосибирский центр белорусской культуры».
6. Финансирование конкурса.
6.1. СК 0 0 «Наследие» предоставляет технические ресурсы для организации
и проведения Конкурса и выставок по итогам Конкурса; осуществляет приём работ на
конкурс, отбор работ на соответствие условиям Конкурса, оформляет выставки по
итогам Конкурса, поддерживает связь с соорганизаторами и участниками Конкурса.
6.2. Могилёвская областная организация 0 0 «Белорусский союз художников»
участвует в отборе конкурсных работ на выставку и определении победителей
конкурса.

6.3. Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь,
финансирует распечатк\ фоторабот, прошедших на выставку с электронного
носителя, финансирует печать дипломов и сертификатов.
6.4.Главное управление идеологической работы культуры и по делам
молодежи Могилёвского областного исполнительного комитета участвует в
организации финальных мероприятий Конкурса, за счет средств областного бюджета
финансиоует расходы по приобретению ценных подарков победителям Конкурса,
занявшим 1, 2, 3 места.
6.5. ГУВПО «Белорусско-Российский университет» осуществляет рассылку
сертификатов и дипломов участникам, которые не смогли приехать на их вручение;
финансирует создание электронного макета альбома работ дипломантов Конкурса с
репродукциями работ, краткой информацией об авторах работ и организаторах
конкурса.
6.6. Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь и
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь участвуют в
организации финальных мероприятий Конкурса в Республике Беларусь;
6.7. Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской
области «Новосибирский центл белорусской культуры» организуют награждение
дипломами победителей из Новосибирской области.
6.8. Все организаторы Конкурса осуществляют информационную поддержку
мероприятий конкурса-выставки «Мир ЕАЭС», могут вводить внеконкурсные призы
и осуществлять их вручение на выставках и мероприятиях Международного
молодёжного конкурса-выставки «Мир ЕАЭС».
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