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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фотоконкурсе 

«Моя Миорщина», посвященному 80 -летию  образования 

Миорского района 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

• формирование патриотических чувств и гражданской позиции 

учащихся и работающей молодежи, развитие чувства гордости за 

свой родной край, любовь к своей малой родине. 

• развитие креативного мышления, художественного вкуса и 

творческой инициативы; 

• повышение интереса  к профессиональной деятельности в сфере 

цифровых фототехнологий и общей информационной культуры; 

• с помощью искусства фотографии рассказать об истории, 

традициях, сегодняшнем дне родного края. 

• популяризация фотографии как средства художественного 

самовыражения. 

 

 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Районный фотоконкурс проводится с 13 января по 25 января 2020 

года.  

29 января  в Миорской районной центральной библиотеке 

состоится выставка всех работ. 



 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В районном фотоконкурсе «Моя Миорщина» принимают участие 

представители молодежи района (учащиеся школ и работающая 

молодежь от 14 до 31 года). 

В срок до 25 января 2020 года предоставить работы, с  указанием 

место учебы, работы, ФИО участника полностью, даты рождения по 

адресу: г. Миоры, ул.Держинского,17, каб. 6, Чернявской Ирине 

Альдефонсовне, телефон 5 19 10. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие посвящено 80-летию образования  Миорского 

района. Конкурсные работы должны отражать данную тематику, 

многоликость родного края и демонстрировать уникальные особенности  

Миорского района.  

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

1. Природа Миорщины 

2. История Миорщины 

3. Портрет жителя Миорщины 

4. Городские/сельские зарисовки 

5. Жизнь общества (фотографии событийных мероприятий, 

спортивных соревнований, конкурсов, и т.п.,) 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Участник конкурса предоставляет авторские фотографии (т.е. 

сделанные собственноручно). 

Размер снимков должен быть не менее формата А-4. 

На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии 

хорошего качества в отпечатанном виде. Фотографии, скаченные из 

Интернета, рассматриваться не будут. 

На конкурс не принимаются фотографии плохого качества, на 

которых основной объект съемки слабо различим; негативного или 

отталкивающего содержания; без названия и меток; с датой и временем 

съемки; фотографии, обработанные в графических редакциях и 

коллажи. 

 

 

 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для определения победителей конкурса создается жюри. В состав 

жюри входят не менее 3 человек. Жюри оценивает представленные на 

конкурс материалы  и определяет победителей в каждой номинации. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются дипломами Миорского РК ОО «БРСМ» 

и призами отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Миорского райисполкома.  


