
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУ «Ивацевичский 

территориальный центр  

социального обслуживания населения»                                                                                                                                        

_________________ Д.В.Покалюк 

«_____»___________2022г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального дистанционного фото-конкурса для 

многодетных семей «Мы жывем у Беларусі» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о проведении межрегионального дистанционного 

фото-конкурса «Мы живем у Беларусі» (далее – Положение) определяет 

цель и задачи, состав участников, порядок и сроки проведения фото-

конкурса (далее – Конкурс). 

Межрегиональный дистанционный фото-конкурс проводится 

государственным учреждением «Ивацевичский территориальный центр 

социального обслуживания населения» отделением социальной адаптации 

и реабилитации в рамках патриотического воспитания населения 

Республики Беларусь, с целью популяризации национальных 

культурных  ценностей, привлечения внимания населения к вопросам 

развития и сохранения культурно-исторического наследия Беларуси и 

выявления талантов в области фотографии и фотоискусства. 

 Конкурс призван способствовать: 

 воспитанию у населения  понимания значимости  культурно-

исторического наследия своей страны и ее столицы; 

 содействию формирования патриотических чувств у населения 

района; 

 накоплению фотоматериала, отражающего культурную жизнь 

Беларуси и своего района; 

 выявлению талантов в области фотографии и фотоискусства, их 

поощрение и предоставление возможности продемонстрировать 

свои  творческие работы; 

 обмену опытом и творческими достижениями участников конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

 

 В конкурсе принимают участие многодетные семьи.  

Участники могут подать заявку только на одну номинацию. 
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3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 19 сентября по 14 октября 2022 года по следующим 

этапам: 

- прием заявок - с 19 сентября по 03 октября 2022 года; 

- прием конкурсных работ - с 19 сентября по 10 октября 2022 года; 

- оценка жюри конкурсных работ – с 11 по 14 октября 2022 года; 

публикация итогов Конкурса на сайте ГУ «Ивацевичский 

территориальный центр социального обслуживания населения»– 17 

октября 2022 года; 

- рассылка наградных материалов – в течение месяца с момента 

публикации результатов Конкурса. 

На Конкурс могут быть представлены творческие работы в следующих 

номинациях: 

1. «Настроение моего района. Ежедневные зарисовки» (жители района, 

архитектура, культурные и спортивные события, арт-объекты и др. 

материалы, относящиеся к истории вашего района). 

2. «Беларусь. Времена года» (городские пейзажи). 

3. «Неожиданный ракурс» (креативные фотографии о буднях и 

праздниках района и его жителей, фотопортреты, авторское видение). 

 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1 к 

Положению). И согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2 к Положению). 

 

Файлы конкурсных работ 

Имя файла, содержащего  зарисовки или фото-коллаж конкурсной 

работы, должно соответствовать Ф.И.О.участника/, номинации, названию 

конкурсной работы. 

Например: Иванов Антон Петрович / коллаж, мои семейные ценности 

 

Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в период  

с 19 сентября по 03 октября 2022 года на электронную почту 

сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Мы 

жывем у Беларусі». 

 

 

4. Критерии оценки 
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 По представленным работам жюри Конкурса определяет победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

при 10 балльной системе оценки каждого критерия. 

 Конкурсные работы должны отвечать следующим критериям: 

– оригинальность замысла; 

– техника исполнения; 

– яркость и выразительность работы; 

–  качество исполнения работы. 

Организаторы оставляют за собой право не допустить к участию в Конкурсе 

любого участника, конкурсные материалы которого содержат 

ненормативную лексику, оскорбительные жесты, высказывания, 

пропаганду употребления алкоголя и наркотических средств, призывы к 

межнациональной розни и насилию. 

 

Жюри 

 

Решения принимаются голосованием, при равенстве голосов голос 

председателя жюри является решающим. 

 Победитель в каждой номинации определяется простым большинством 

голосов. 

 Победителем станет тот претендент, за работу которого отдано наибольшее 

количество голосов. 

Жюри оставляет за собой право присуждать одно место нескольким 

участникам, а также не присуждать какое-либо место ни одному 

из участников. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру  

не подлежит. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе, подписанном членами жюри. 

 Победители Конкурса награждаются в каждой номинации. 

Победители Конкурса награждаются: 

- дипломом победителя Конкурса(I, II, III место). 

6.4. Жюри может присуждать специальные дипломы Конкурса. 

Участники, которые не  вошли  в  число  призеров  и не  отмечены 

специальными дипломами, в качестве итогового документа получают 

именной диплом участника Конкурса. 

Информация о результатах Конкурса будет размещена на официальном 
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сайте ГУ «Ивацевичский территориальный центр социального 

обслуживания населения» http://ivactcson.brest.by 17 октября 2022 года. 

 

7. Дополнительные условия Конкурса 

 

Подача заявки означает полное соглашение участника с условиями 

проведения Конкурса. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на опубликование, 

распространение, тиражирование, воспроизведение, публичный показ 

конкурсных работ с указанием авторства и без выплаты авторского 

вознаграждения исключительно в целях популяризации Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Директору  

ГУ «Ивацевичский ТЦСОН» 

http://ivactcson.brest.by/
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Покалюку Д.В. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

От____________________________________________ на участие в 

межрегиональном дистанционном фото-конкурсе «Мы жывем у Беларусі» 
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Контактные номера ответственных лиц, которые будут принимать участие в 

подготовке конкурса 

№ Ф.И.О. специалиста Контактный номер участника 

   

 

 

 

Руководитель учреждения       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________,  
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения,  

идентификационный номер (при наличии)  

 

документ, удостоверяющий личность ______________________________ 
вид документа, удостоверяющего личность,  

_____________________________________________________________, 
его серия (при наличии), номер,  

проживающий (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________, 

действующий от имени __________________________________________ 
                                                           фамилия, имя, отчество, если таковое имеется, дата рождения,      

                                          идентификационный номер, адрес места жительства    

на основании__________________________________________________, 
                                         наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия  

даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, предоставление, 

хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление) своих персональных данных  
Государственному учреждению «Ивацевичский территориальный центр 

социального обслуживания населения», г. Ивацевичи, ул. Щорса, 13, УНП 

290343310 
(наименование учреждения социального обслуживания либо органа по труду, занятости и социальной защите, 

которому дается согласие (оператору) на обработку персональных данных, его местонахождение и УНП 

для участия в межрегиональном дистанционном фото-конкурсе «Мы 

жывем у Беларусі» для многодетных семей в рамках патриотического 

воспитания населения Республики Беларусь. 

Цель: формирование патриотических чувств; обмен опытом и творческими 

достижениями.  
Согласие предоставляю на срок: 1 год.  

 

Разъяснения о моих правах, связанных с обработкой персональных данных, 

а также последствиях дачи согласия мной получены и мне понятны.  

 

____________                           __________________           ______________ 
дата                                                                              подпись                                          инициалы, фамилия 
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