
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО ФОТОКОНКУРСА 

«СПОРТ В НАШЕМ СЕРДЦЕ» 

1. Цели и задачи. 

Районный спортивный фотоконкурс «Спорт в нашем 

сердце» проводится с целью приобщения детей и взрослого 

населения к ценностям физической культуры и спорта через 

творчество, выявления и поддержки талантливых людей, 

обеспечения специальных возможностей для самореализации 

людей, воспитания культуры здорового образа жизни 

средствами спорта и искусства. 

2. Руководство проведением конкурса. 

Общее руководство подготовкой и проведением 

спортивного фотоконкурса осуществляет ГУ «Минский 

районный физкультурноспортивный клуб «Урожай» совместно 

с отделом спорта и туризма Минского райисполкома, 

управлением по образованию Минского райисполкома и 

редакцией газеты «Прыстал1чча». 

< 3. Сроки проведения 

Фотоконкурс проводится с 6 апреля по 6 мая 2020 года. 

4. Условия проведения фотоконкурса. 

К участию в фотоконкурсе допускаются все желающие 

независимо от возраста, проживающие в Минском районе. 

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление 

и согласие Участника с данным Положением. 

Для участия в конкурсе необходимо: разместить Ваше фото (1-2 
шт. с открытым лицом), где вы самостоятельно занимаетесь 

спортом, или на соревнованиях, или с семьей и друзьями в одной 
из социальных сетей (Fb, VK, Inst) с хештегом (#прысталичча) 

или на электронную почту sport-20@bk.ru (ГУ «Минский 
районный ФСК «Урожай»). 

Публикуя фотографии для участия в конкурсе, Участник 
подтверждает, что все авторские права на размещенные им 

фотографии принадлежат исключительно ему, и 

использование этих фотографий при проведении конкурса не 

нарушает имущественных прав третьих лиц. Дает согласие на 
опубликование данных фотографий на сайтах по выбору 

организатора или в печатных изданиях. 
5. Жюри конкурса. 

оценивает работы, представленные Участниками 
фотоконкурса; 

mailto:port-20@bk.ru


подводит итоги конкурса. 

В состав жюри входят специалисты отдела спорта и 

туризма Минского райисполкома, управления по образованию 
Минского райисполкома, ГУ «Минский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай» и главный редактор 
газеты «Прыстал1чча». 

Оценка конкурсных работ проводится жюри по 
следующим критериям: соответствие тематике, 

оригинальность, яркость, 
выразительность, качество исполнения фотографии. 

Жюри вправе не допустить к участию в конкурсе работы 
если: 

- фото не соответствует спортивной тематике; 

- на фото содержаться элементы насилия, откровенные 

фото, расовой или религиозной непримиримости, элементы 
табакокурения, алкоголя и наркотиков. 

6. Определение победителей и призеров. 

Подведение итогов состоится 7 мая 2020 года. 

Самые интересные фото будут опубликованы на 
странице газеты «Прыстал1чча», а победители и призеры 

фотоконкурса будут награждены специальными призами и 
дипломами. 

В случае нарушения условий конкурса награждение 
победителей и призеров не производится. 

7. Условия финансирования 

Финансирование фотоконкурса осуществляется в 

установленном порядке за счет средств ГУ «Минский 
физкультурно-спортивный клуб «Урожай», а также иных 

источников, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь.  

 
 


