


Оргкомитет решает организационные вопросы Конкурса, осуществляет 
информационную поддержку, участие членов оргкомитета в конкурсе 
дозволяется. В случае возникновения спорных вопросов исключительное 
право принимать решение имеет оргкомитет. 
 

4. Требования и условия проведения Конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится в период с 18.02.2020 по 23.03.2020 

года. В Конкурсе принимают участие читателей библиотеки ВГМУ. Общее 
количество работ от одного участника – не более одной по каждой 
номинации. 

Лучшие работы будут отобраны для оформления локаций 
Библионочи-2020. 

4.2. На Конкурс принимаются художественные фотографии по 
тематике «Необыкновенный Витебск… На волне вдохновения» в следующих 
номинациях: 

- «Волна слов» - на фото можно показать писательскую культуру города 
(стихи на стенах, памятники писателям и т.д.). 

- «Волна звуков» - музыкальное искусство города (уличные музыканты, 
фото с концертов и т.д.). 

- «Волна красок» - художественная культура города (уличное искусство, 
художники города и т.д.). 

- «Волна истории» - Витебск в историческом аспекте. 
- «Играющий город» - развлечения города Витебска. 
- «Обучающий город» - фотографии с образовательных мероприятий г. 

Витебска. 
 
Пояснения носят рекомендательный характер. 
При оценке работ учитываются соответствие выбранной теме, 

оригинальность, креативность и художественный уровень исполнения.  
 
4.3. Участники Конкурса должны предоставить Организатору: 
– фотоработы в электронном виде (формат (расширение файла) JPG/ 

JPEG без рамок и надписей, фотографии могут быть цветные, черно-белые, 
размер изображения в пикселях – не менее 900 по длинной стороне.  

– в описании (сопроводительном письме) необходимо указать: 
номинацию, в которой участвует фотография; ФИО; место работы 
(структурное подразделение университета) / учебы (группа, курс, факультет); 
контакты: телефон. 

 
4.4. Работы на Конкурс принимаются по электронному адресу: 

biblioteka.vgmu@yandex.ru (в теме письма указать: ФОТОКОНКУРС) 
 



4.5. Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих 
случаях: 

– несоответствие тематике конкурса, 
– низкое художественное или техническое качество. 
 
4.6. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

работы без выплаты авторского вознаграждения. 
 
4.7. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственность за 

нарушение участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 
 
 
5. Подведение итогов 
 
Результаты Конкурса подводит оргкомитет. Отбор проводится тайным 

голосованием. 
Итоги Конкурса освещаются в группах социальных сетей библиотеки 

ВГМУ. 
Победители в номинациях награждаются призами. Будет объявлен один 

победитель в каждой номинации. 
По итогам фотоконкурса будет организована онлайн-выставка лучших 

работ, работы-победители представят оформление локаций Библионочи-
2020. 
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