
М огилевская областная 
организация Белорусского 
Общества Красного Креста

ПОЛОЖ ЕНИЕ

г. Могилев
№

О проведении конкурса 
фотографий «Красный Крест в лицах»

ЕЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 
творческого конкурса фотографий «Красный Крест в лицах», требования к 
работам, порядок их предоставления, сроки проведения.

2. Организатором конкурса является Могилевская областная 
организация Белорусского Общества Красного Креста (далее - Организатор). 
Партнеры конкурса:

• Информационный портал Могилёва MASHEKA.BY;
• Могилёвский областной художественный музей имени П.В.

Масленикова;
• КИУП «Информационное агентство "Могилевские ведомости"».

3. Конкурс является открытым. Информация о его проведении 
размещается на официальном сайте БОКК (www.redcross.by), на страницах 
Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного 
Креста в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/redcross_mogilev), 
Instagram (@redcrossmogilev), Одноклассники
(https://ok.ru/group/572Q0519807098), на информационных ресурсах партнеров 
конкурса.

4. Цель Конкурса -  привлечение внимания общественности к 
деятельности волонтеров Белорусского Общества Красного Креста, 
поддержка и поощрение активности волонтеров.

ЕЛАВА 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

http://www.redcross.by
https://vk.com/redcross_mogilev
https://ok.ru/group/572Q0519807098


5. Задачи Конкурса:
• Популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе;
• Повышение имиджа волонтера в обществе;
• Формирование банка фотографии о деятельности волонтеров;
• Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности;
• Создание условий для творческого самовыражения личностей в 

сфере фотоискусства;

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6. В конкурсе могут принимать участие непрофессиональные 
фотографы Могилевской области независимо от национальности, возраста, 
пола, места проживания, рода занятий и увлечений.

7. Каждый участник может прислать на Конкурс не более 1 (одной) 
фотографии в номинации.

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- номинация «Будни волонтера»;
- номинация «Лучшая репортажная фотография»;
- номинация «Волонтерство как стиль жизни».
9. Представленные на Конкурс творческие работы (фотографии), могут 

быть использованы по усмотрению Организаторов конкурса, остаются в 
распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для 
показа широкому кругу лиц.

10. Конкурс проводится с 30 марта по 8 мая 2020 года включительно, в 
3 этапа:

1 этап Конкурса -  с 30.03.2020г. по 24.04.2020г. -  направление 
творческих работ (фотографий) конкурсантами в соответствии с 
требованиями, изложенными в главе 4 настоящего Положения;

2 этап -  с 25.03.2020г. по 01.05.2020г. -  работа членов комиссии по 
оценке творческих работ (фотографий), публичное голосование за лучшую 
творческую работу (фотографию) на странице Могилевской областной 
организации Белорусского Общества Красного Креста в социальной сети 
Вконтакте (https://vk.com/redcross_mogilev);

3 этап -  награждение победителей: Организатор Конкурса определяет 
место, формат и время для подведения итогов Конкурса и сообщает его 
победителям.

https://vk.com/redcross_mogilev


ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
11. Для участия в конкурсе принимаются творческие работы 

(фотографии) четко отражающие волонтерскую деятельность.
12. Участники Конкурса несут персональную ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. Принимаются только авторские 
работы участника.

13. Творческие работы (фотографии) должны быть представлены 
Организаторам в электронном и печатном виде:

в электронном виде на адрес электронной почты 
mogilev.volonter@gmail.com (с пометкой «Фотоконкурс»).

- в печатном виде по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 52 
(с пометкой «Красный Крест. Фотоконкурс»).

14. Требования к предоставляемым фотографиям:
- электронный формат - JPEG, JPG;
- размер фото не менее 1024x768 пикселей и объемом не менее 200 Кб;
- фотография в печатном виде может быть любого размера по 

усмотрению автора;
- принимаются черно-белые и цветные фотографии;
- допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ, применение корректировки яркости, контраста, цветового баланса. 
Допускается разумное применение ретуши, подчеркивающий авторский 
замысел.

15. Творческая работа (фотография) должна иметь название и 
сопровождаться заявкой с личными данными автора (Приложение 1).

16. Не принимаются фотографии, не соответствующие требованиям 
морали, а также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, 
расовой, религиозной и национальной неприязни.

17. Фотографии, содержание которых будет отличаться от указанных 
требований, не рассматриваются.

ГЛАВА 5
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО КОНКУРСА

18. Подведение итогов и выбор победителей осуществляет жюри 
Конкурса. Работы оцениваются по балльной системе по следующим 
критериям:

- раскрытие темы (от 1 до 5 баллов);
- целостность художественного восприятия (от 1 до 5 баллов);

mailto:mogilev.volonter@gmail.com


- творческий замысел, авторское решение (от 1 до 5 баллов);
- качественное исполнение (от 1 до 5 баллов).
Результаты оценки заносятся в оценочный лист (Приложение 2)
19. По результатам онлайн-голосования на странице Могилевской 

областной организации Белорусского Общества Красного Креста в 
социальной сети Вконтакте (https://vk.com/redcross mogilev) будет 
определена лучшая фотография по мнению участников группы, ее автор 
получит победу в номинации «Приз зрительских симпатий».

20. Побеждают работы, набравшие наибольшее количество баллов. При 
равном количестве баллов, а также в случае возникновения спорных 
ситуаций, право решающего голоса остается за председателем жюри 
Конкурса.

21. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и является 
окончательным.

22. Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными 
подарками (сувенирами) Организатора Конкурса.

23. Информация об итогах и победителях Конкурса размещаются на 
официальном сайте БОКК (www.redcross.bv), на страницах Могилевской 
областной организации Белорусского Общества Красного Креста в 
социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/redcross_mogilev), Instagram 
(@redcrossmogilev), Одноклассники (https://ok.ru/group/57200519807098).

Заместитель председателя 
Могилевской ОО БОКК

https://vk.com/redcross
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https://ok.ru/group/57200519807098


Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе фотографий «Красный Крест в лицах»

ФИО автора

Возраст автора

Контактный телефон автора

Название работы (фотографии)

Номинация

Место проживания автора

Напишите пару предложений о 
моменте создании фотографии, о 
сюжете (не более 100 символов)



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Приложение 2

Фамилия, имя автора

Номинация

Название работы

Оценка (от 1 до 5) Комментарий

Раскрытие темы

Целостность художественного 
восприятия
Творческий замысел, авторское 
решение
Качественное исполнение

Сумма баллов:

Член жюри: 
Подпись


