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Положение 

Международного дистанционного фотоконкурса 

«Времена года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Международного дистанционного фотоконкурса «Времена года» (далее – 

конкурс).   

1.2. Организатор конкурса: учреждение культуры «Могилевский областной 

методический центр народного творчества и культурно-просветительной 

работы» (далее – организатор). 

1.3. Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в конкурсе.  

1.4. Конкурс проводится дистанционно. Форма проведения – просмотр 

конкурсных работ. 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Целью проведения конкурса является развитие художественного и 

эстетического вкуса, творческих способностей участников, создание 

условий для самореализации посредством художественной фотографии, 

популяризации фотографии как вида искусства, выявление талантливых 

фотографов-любителей, представление их работ общественности.  

 

3. Участники конкурса: 

3.1. Для участников конкурса определены три возрастных категорий:  

I – 15 - 19 лет (включительно);  

II – 20 - 25 лет(включительно);  

III – от 26 лет и старше.  

 

4. Порядок организации и проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 27 декабря 2019 г. по 30 ноября 2020 г.  

Конкурсные работы по теме «Времена года» принимаются в следующие 

сроки: 

«Зима»: 27 декабря 2019 г. - 29 февраля 2020 г. 

«Весна»: 1 марта - 31 мая 2020 г. 

«Лето»: 1 июня - 31 августа 2020 г. 

«Осень»: 1 сентября - 30 ноября 2020 г. 

4.2. На конкурс принимаются фотографии, сделанные в любом жанре 

(портрет, пейзаж, жанровая и уличная фотография, архитектурная съемка и 

животный мир и т.д.). 
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4.3. Количество фотографий от одного участника не более трех (формат 

фотографии - JPG; разрешение фотографии - 300 dpi);  

4.4. Конкурсные работы направляются на электронный адрес 

mogomc@tut.by в сроки, указанные в пункте 4.1. с пометкой в теме 

«Времена года», прикрепив к нему пять файлов: 

заявку на участие в конкурсе; 

фотография участника;  

копия паспорта (свидетельства о рождении) участника; 

фотоработы; 

скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса.   

В течение 5 дней после завершения приема работ (по каждой теме 

конкурса) на сайте организатора (http://mogomc.by/) будет опубликован 

список всех участников конкурса.  

Всем, кто выслал свои материалы на конкурс, необходимо проверить 

наличие своей фамилии в этом списке и, если фамилия отсутствует, 

выслать свои материалы повторно с пометкой в теме «Повторное письмо – 

фотоконкурс». 

4.5. Представляя работы на конкурс, участники тем самым подтверждают, 

что являются авторами и разрешают организатору конкурса использовать 

фотографии для дальнейшей популяризации конкурса в средствах массовой 

информации и рекламе к данному мероприятию, на выставках и в рамках 

других мероприятий, без выплаты авторского вознаграждения. 

4.6. Организатор конкурса не несет ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц.  

4.7. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.8. Информация о проведении и результатах конкурса будет размещена на 

официальном сайте организатора (http://mogomc.by/). 

4.9. Контактный телефон организатора конкурса: +375-222-75-96-67. 

Координатор – Ефремова Светлана Анатольевна (моб.+375-29-748-73 50). 

 

5. Требования к работе 

5.1. На конкурс  предоставляются авторские работы, соответствующие 

заявленной теме.  

5.2. На конкурс не принимаются:  

фотоработы, обработанные в графическом редакторе или 

специальных программах (фотомонтаж, рамочки, фон и т.д.);  

фотоработы, на которые нанесены адрес или логотип какого-либо 

сайта, название фотостудии или иной текст;  

коллажи; 

mailto:mogomc@tut.by
http://mogomc.by/
http://mogomc.by/
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фотоработы с напечатанными на них датой или временем,                           

не соответствующие теме конкурса; 

фотоработы, противоречащие моральным и этическим нормам. 

Внимание! Фотоработы, скаченные из сети интернет, для участия в 

конкурсе не принимаются.  

 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Оценку представленных на конкурс работ дает жюри. 

6.2. Организатор конкурса определяет и утверждает состав жюри конкурса. 

6.3. Решение жюри протоколируется, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.4. Жюри определяет победителей в каждой теме и возрастной категории.  

6.5. Победители конкурса по каждой теме и возрастным категориям 

награждаются дипломами I, II, III степени. Для абсолютного победителя 

конкурса по каждой теме присуждается диплом «Гран-при» и памятный 

подарок. 

6.6. Жюри имеет право присудить не все дипломы, делить дипломы одной 

степени между участниками, кроме диплома Гран-при.  

6.7. По итогам конкурса, согласно решению жюри, участники конкурса 

могут награждаться поощрительными дипломами.  

6.8. Участники конкурса, не получившие призовые места, награждаются 

дипломами (сертификатами) участника.  

6.9. Жюри будет оценивать фотоработы по следующим критериям: 

соответствие заявленной теме конкурса. 

общее восприятие; 

художественный уровень работы; 

оригинальность идеи и содержание работы; 

техника и качество исполнения. 

 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Оценка и подведение итогов конкурса, рассылка электронных 

дипломов (сертификатов) на электронный адрес участника, который указан 

в заявке, проводится в течении 14-ти дней после завершения подачи 

конкурсных работ по каждой теме (п.4.1). 

7.2. Если в указанный срок дипломы не пришли на ваш электронный адрес, 

пожалуйста, сообщите нам на электронный адрес mogomc@tut.by, и мы 

продублируем письмо 

 

 

mailto:mogomc@tut.by
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8. Финансовые условия конкурса 

8.1. Участие в конкурсе платное. 

8.2. Оплата заявочного взноса за участие в конкурсе должна быть с 

обязательным указанием Ф.И.О. участника.  

8.3. В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по 

уважительной причине), конкурсные материалы и заявочный взнос не 

возвращаются. 

8.4. Заявочный взнос включает в себя организационные расходы по 

организации и проведению фотоконкурса.  

8.5. Заявочный взнос за участие в одной номинации конкурса составляет:  

для участников Республики Беларусь 20 BYN; 

для участников Российской Федерации 600 RUB; 

для участников других стран 8 EUR. 

ВНИМАНИЕ:  

Оплата комиссии банка производиться отдельно от заявочного 

взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке) 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Республики 

Беларусь): 

Банк получателя Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской 

области 

Адрес банка 212030, Республика Беларусь,  

г.Могилев, ул. Первомайская, 29а. 

БИК BLBBBY2X 

Сч.№ получателя BY25BLBB36320790242257001001 

Наименование и 

адрес организации  

УК «Могилевский областной методический центр 

народного творчества и культурно-

просветительной работы», УНП 790242257, 

212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 10 

Наименование 

платежа 

Заявочный взнос за участие в Международном 

дистанционном фотоконкурсе «Времена года» 

(Ф.И.О. участника) 

Размер платежа  

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Российской 

Федерации): 

Номер корреспондентского 

счета НОСТРО и 

ВАЛЮТА счета 

Наименование и реквизиты банка-

корреспондента ОАО «Белинвестбанк» 

RUB РОССИЯ 

30111810800000000154 ПАО «Сбербанк», г. Москва  
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ИНН 7707083893; БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225  

в ГУ Банка России по ЦФО  

30111810355550000057 Банк ВТБ (ПАО), г. Москва  

ИНН 7702070139; БИК 044525187 

к/с 30101810700000000187  

в ГУ Банка России по ЦФО 

 

Порядок заполнения реквизитов для участников Российской Федерации 

Банк получатель 

ПАО «Сбербанк», г. Москва 

БИК 044525225; 

к/с30101810400000000225  

в ГУ Банка России по ЦФО 

Получатель ОАО «Белинвестбанк» ИНН 7707083893 

Номер 

корреспондентского счета 

получателя 

30111810800000000154  

Наименование и 

местонахождение банка 

ОАО «Белинвестбанк», Минск, Беларусь 

SWIFT-код BLBBBY2X 

Назначение платежа Код платежа (согл. Инструкции ЦБ РФ) 

Заявочный взнос за услуги по участию в 

Международном дистанционном 

фотоконкурсе «Времена года»  

(Ф.И.О. участника)  

на р/сBY25BLBB36320790242257001001 

Могилевский областной методический 

центр НТ и КПР 

банк: ОАО «Белинвестбанк» по 

Могилевской области, БИК BLBBBY2X 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников других стран) 

Correspondent bank: 

(Банк-корреспондент) 

VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am 

Main, Germany,  

SWIFT OWHBDEFF, ACC.0105140396 

Beneficiary’s bank: 

(Банк 

переводополучателя) 

Belinvestbank JSC,  

SWIFT BLBBBY2XXXX 

to Mogilev Region Directorate of 

Belinvestbank JSC 

Beneficiary: 

(Переводополучатель) 

acc BY25BLBB36320790242257001001 

FIRMA - cultural institution «Mogilev 
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Regional Methodological Center of Folk 

Art and Cultural-Educational Activity», 

Mogilev 

(указать за что осуществляется 

оплата (за товар/за услуги и т.п. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Международном дистанционном  

фотоконкурсе «Времена года» 

 

1. Страна, город (область, 

район) 

 

 

2. Ф.И.О. участника 

 

 

3. Тема конкурса 

 

 

4. Возраст участника, дата 

рождения   

 

 

5. Возрастная категория 

(подчеркнуть) 

I – 15 - 19 лет (включительно) 

II – 20 - 25 лет(включительно) 

III – от 26 лет и старше 

6. Место проживания 

 

 

7. Контактный телефон 

(с кодом мобильного 

оператора) 

 

 

8. e-mail (обязательно) 

 

 

9. Полное название коллектива, 

где занимается участник (если 
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есть), для диплома) 

10. Ф.И.О. руководителя,  

(если руководитель есть),  

контактный телефон 

 

 

11. Полное название 

образовательного учреждения 

(если есть),  

без сокращение, для диплома) 

 

12. Место работы участника, 

должность (без сокращение, 

для диплома)  

(по желанию участника) 

 

 

13. Название работ 

 

1. 

2. 

3. 

14. Краткий комментарий к 

работе  

1. 

2. 

3. 

 

15. Краткая информация об 

участнике (участие в 

выставках, фестивалях, 

конкурсах) 

 

 

(Заявка заполняется только в печатном виде в программе Word!!!) 

 

С положением конкурса ознакомлен(-а) ___________________________ 
               (ФИО лица, заполнившего заявку) 

  

                                                                         «___»____________20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


