
 



3 ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ, НОМИНАЦИИ. 

 

3.1 «Защитник Отечества» - в этой номинации рассматриваются портретные 

фотографии, постановочные и репортажные, индивидуальные и групповые:  

- ветеранов войны, тружеников тыла;  

- родственников, друзей, прошедших службу в Вооружѐнных Силах 

Республики Беларусь. 

 

3.2 «Мой любимый город» - в этой номинации рассматриваются пейзажные 

фотоработы, фотоснимки зданий, в которых просматривается сюжет Дня 

защитника Отечества, мемориальных комплексов, памятников, посвящѐнных 

защитникам Отечества и героям Великой Отечественной Войны. 

  

3.3 «23 февраля» - в данной номинации рассматриваются фотоработы, 

которые имеют прямое или косвенное отношение ко «Дню защитника 

Отечества». 

 

3.4 Фотоработы могут быть сделаны на любой технике (фотоаппарат, 

телефон), главное - соответствие фотоработы заявленной номинации. 

Разрешается минимальная обработка фоторабот (изменение освещения, 

контрастности, цветового баланса). Работы принимаются в формате JPG, 

RAW и других форматах изображения, минимальное разрешение фотоработы 

1280 х 720 ppi. 

 

4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

4.1 Фотоснимки принимаются по электронному адресу 

zashchitnik2021@mail.ru c подписью ФИО, ГРУППА, адрес социальной 

сети, контактный телефон, название фотоработы (пример смотри 

приложение 1). Лучшие фотоработы будут представлены в социальных 

сетях университета. 

4.2. В конкурсе принимает участие студенческая молодѐжь. 

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются лица, приславшие 

фотоматериалы, не относящиеся к данному фотоконкурсу. 

4.4. Участники Конкурса обязаны: 

- соблюдать требования действующего законодательства Республики 

Беларусь 

- сообщать Организатору Конкурса достоверную информацию о себе. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится с 05.03.2021 по 09.03.2021. 

5.2. В каждой номинации будут отобраны лучшие фотоработы, победители 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени по номинациям и памятными 

призами. 

5.3. Награждение состоится 12.03.2021 г. 

 

6.  ОРГАНИЗАТОРЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Межгосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белорусско-Российского университета» 

осуществляет руководство конкурсом, информационную поддержку и печать 

дипломов победителей. 

6.2. Первичная профсоюзная организация студентов Белорусско-Российского 

университета приобретает призы для победителей конкурса. 

6.3 Жюри конкурса определяет соответствие фотоработы тематике конкурса, 

раскрытии тематики в фотоработе, композиции и индивидуальности 

фотоработы. 
 

 

 

 

Приложение 1 

ФИО Оленцевич Алексей Сергеевич 

Группа Маг-201 

Адрес социальной сети  https://vk.com/id.avatar9333 

Контактный телефон +375 25 779 34 62 

Название фотоработы Мой герой 

 


