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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Мы едины» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, конкурсные 
требования и порядок проведения фотоконкурса «Мы едины» (далее - 
конкурс), а также порядок определения и награждения победителей.
1.2. Организатором конкурса является ИПКиПК ГрГУ им. Янки Купалы.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются сотрудники и слушатели 
института, а также подписчики официального аккаунта института в 
социальной сети Instagram.
1.4. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Года народного 
единства, объявленного в Республике Беларусь в 2021 году.
1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Настоящее 
Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте ИПКиПК 
ГрГУ им. Янки Купалы, в социальной сети Инстаграм.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель: укрепление в сознании сотрудников и слушателей института 
нравственно-патриотического отношения к уникальному белорусскому 
наследию, переданному предками, в условиях взаимодействия различных 
национальностей, религий, культур и поколений.
Задачи:
- побудить к осмыслению своего места в современном белорусском обществе 
и к роли в сохранении и передаче белорусского наследия;
- привлечь внимание коллектива и слушателей института, подписчиков к 
теме конкурса и вызвать их к дискуссии.
Фотовизуализация образа единения в конкурсе предполагается по 
следующим приоритетам:
1. Единство поколений.
2. Взаимодействие национальностей и религий.
3. Слияние традиций и культур.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Размещение информации о конкурсе, фоторабот для публичной оценки, а 
также результатов конкурса на официальном сайте института -  ipo.grsu.by в 
официальном аккаунте Института в социальной сети Instagram -  
http://instagram.com/ipkipk.grodno.
3.2. Срок начала и окончания подачи конкурсных фоторабот: с 01 ноября по 
30 ноября 2021 года.
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3.3. Срок подведения итогов, определения победителей конкурса: до 15 
декабря 2021 г.
3.4. Награждение победителей конкурса, освещение в СМИ: до 31 декабря 
2021 г.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 ноября 2021 года по 30 
ноября 2021 года совершить следующие действия:
- выслать на официальную электронную почту ИПКиПК ГрГУ им. Я.Купалы 
ipo@grsu.bv творческие работы (фотографии) по теме «Мы едины».

- стать подписчиком официального аккаунта Института в социальной сети 
Instagram -  http://www. Instagram.com/ipkipk.grodno/;
- принять участие в оценке других конкурсных работ, размещенных в 
официальном аккаунте Института в социальной сети Instagram.
4.2. Время, когда был сделан снимок, не имеет значения.
4.3. Творческая работа выполняется одним конкурсантом. Каждый участник 
может прислать на конкурс не более 3 (трех) работ.

' 4.4. Принимаются только авторские работы. Организаторы конкурса могут 
запросить подтверждение авторства на любую представленную на конкурс 
работу без объяснения причин. Участники конкурса несут ответственность за 
нарушение авторских прав третьих лиц.
4.5. Участие в конкурсе предполагает согласие автора на дальнейшее 
использование его творческих работ, представленных на конкурс.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ
5.1. Творческая работа (фотография) предоставляется в электронном формате 
JPG, разрешением сторон не менее 1024x768 пикселей.
5.2 .Допускается обработка работ с помощью компьютерных программ.
5.3. Творческая работа должна иметь название, комментарий и 
сопровождаться личными данными автора (фамилия, имя, отчество и 
контактные данные - телефон, e-mail).
5.4. Не принимаются работы не соответствующие требованиям морали, в 
которых можно распознать элементы насилия, расовой, религиозной и 
национальной неприязни.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
6.1. Определение победителей проходит в один этап 15 декабря 2021 года 
комиссионно. Состав конкурсной комиссии (далее Комиссия) утверждается 
приказом директора института.
6.2 .К комиссионному рассмотрению допускаются работы, авторы которых 
выполнили условия п.3.1, данного Положения. Критерии оценки творческих 
работ для определения победителей:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения.
6.3. Каждый член Комиссии самостоятельно оценивает творческие работы по 
каждому критерию, указанному в п.5.2, настоящего Положения, в баллах от 1
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до 5. Возможный максимальный уровень балльной оценки творческой 
работы каждого члена Комиссии -  15 баллов (все критерии оценены в 5 
баллов). Решение оформляется индивидуальным протоколом каждого члена 
Комиссии.
6.4. Победителями конкурса становятся участники, работы которых набрали 
наибольшее количество баллов по решению Комиссии.
6.5. Имя победителя конкурса публикуется в официальном аккаунте 
Института в социальной сети Instagram, а также на официальном сайте 
Института не позднее 20 декабря 2021 года. Дополнительно о результатах 
конкурса и о способе передачи призов победители уведомляются 
посредством электронного сообщения.
6.6. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и 
фирменными подарочными наборами канцелярских принадлежностей от 
Института.
6.7. Получение приза осуществляется победителями самостоятельно (лично) 
в течение 14 дней с момента объявления результатов, в день и во время, 
согласованные с Организатором.
6.8. Принимая участие в конкурсе победители соглашаются на проведение 
фото- и видеосъемки во время передачи им призов, а также на пост или 
историю в личном аккаунте, где подтверждается факт получения приза.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Организатор конкурса размещает всю официальную информацию о 
конкурсе на официальном сайте Института https://ipo.grsu.by и в 
официальном аккаунте социальной сети Instagram 
https://www.instagram.com/ipkipk.grodno.
7.2. Организатор оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 
в настоящее Положение, вступающее в силу после его размещения на 
официальном сайте Института.
7.3. Финансирование Розыгрыша осуществляется за счет средств Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРА ФОТОКОНКУРСА
8.1. Дополнительную информацию о конкурсе и консультативную помощь 
можно получить на факультете переподготовки специалистов (г. Гродно, ул. 
Гагарина, 18/2, тел.: 41-15-20, 32-04-06, e-mail: ioitdo@grsu.by). Контактное 
лицо -  Печёнова Мария Андреевна, декан факультета переподготовки 
специалистов.
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