
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного этапа  

республиканского online-фотоконкурса 

«ТехноСпорт без границ» 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Целью проведения областного этапа республиканского online-

фотоконкурса «ТехноСпорт без границ» (далее – фотоконкурс) является 

воспитание культуры здорового образа жизни средствами спорта и 

искусства. 

Основные задачи фотоконкурса: 

- приобщение детей и молодежи к ценностям физической культуры и 

спорта через творчество; 

- популяризация здорового образа жизни, культуры и духовных 

ценностей детей и молодежи; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

обеспечение возможностей для их самореализации; 

- гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- популяризация фотоискусства среди детей и молодежи. 

 

II. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Организатором фотоконкурса является государственное учреждение 

образования «Гродненский областной центр технического творчества». 

 

III. УСЛОВИЯ, СРОКИИПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Фотоконкурса проводиться с 01 по 20 июня 2020 года. 

В фотоконкурсе могут принимать участие: учащиеся учреждений 

общего среднего, профессионально-технического, средне-специального, 

высшего, дополнительного образования детей и молодежи в двух 

возрастных группах:10-14 лет;15-21 год. 

 Фотоконкурс проводиться в следующих номинациях (с хештегом): 

«Спорт – моя жизнь» (#Спортмояжизнь), в данной номинации 

могут быть представлены фотоработы в жанре репортажной съемки 

(работа в объединениях по интересам спортивно-технического 



направления, тренировочный процесс, процесс подготовки техники к 

соревнованиям, процесс проведения и участия в соревнованиях по 

техническим видам спорта, модели в движении и т.д); 

«Герой спортивных событий» (#Геройспортивныхсобытий) - в 

данной номинации могут быть представлены фотоработы в жанре 

портретной съемки (одиночные, парные или групповые фотографии, 

портреты победителей, тренеров, вручение спортивных званий, 

награждение спортсменов). Фотографии должны характеризовать 

победителя в том или ином техническом виде спорта. 

 

Основные критерии оценки: 

 Оригинальность 

 Интересное смысловое раскрытие и выдержанность темы 

 Качество исполнения фотографии 

 Авторская идея 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ 

Фотоработы принимаются по электронному адресу 

texnikigrodno@mail.ru  до 20 июня 2020 года. 

На конкурс принимается не более 3 фотографий в каждой возрастной 

группе от одного автора и только по указанным номинациям.  

Формат изображений – JPEG; объем файла – не более 1000 kB.  

Фотографии должны быть подписаны с указанием: 

номинация (с хештегом); название работы; фамилия, имя автора; 

возраст; название учреждения образования с указанием района и области, 

адреса и номера телефона. 

В случае предоставления участниками изображений (файлов), которые 

не удовлетворяют заявленным техническим требованиям, работа исключается 

из участия в конкурсе. 

Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных, образовательных, 

спортивных или культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора. 

 

V.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение победителей и призеров фотоконкурса осуществляется 

жюри. Участники, которые заняли 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами ГУО «Гродненский областной 

центр технического творчества». 

Работы – победители будут отправлены в г. Минск для участия в 

республиканском этапе фотоконкурса.  
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