ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса стереофотоснимков «Мир 3D»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.
Целью проведения республиканского конкурса стереофотоснимков
«Мир 3D» (далее - конкурс) является популяризация и развитие фотоискусства
в системе учреждений образования детей и молодежи, создание полноценного
направления в современном искусстве и уникального фотографического
языка.
1.2. Основные задачи конкурса:
- выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи в
области фотоискусства, предоставление дополнительных возможностей для
их самореализации;
- развитие навыков работы с цифровой фототехникой;
- формирование творческой и технической культуры детей и молодежи
средствами фотографии;
- обобщение и распространение положительного опыта работы с детьми и
молодежью в области фотоискусства;
- знакомство с новыми технологиями фотографирования.
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. Организатором
конкурса является Министерство образования
Республики Беларусь.
2.2. Общее
руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляется Учреждением образования «Республиканский центр
инновационного и технического творчества».
3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. К участию в конкурсе приглашаются детские и молодежные
фотостудии, а также отдельные авторы. Возраст участников - не старше 18 лет.
3.2. Работы рассматриваются в возрастной категории с 10 до 18 лет
включительно.
Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим
критериям:
- техническое качество фотоснимка;
- композиционное и цветовое решение;
- оригинальность работы;
- сложность (оригинальность) условий и методов съемки;
- образная выразительность.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо изготовить работу по следующим
номинациям:
1) «Земля под белыми крыльями» (стереоизображения белорусских
пейзажей);
2) «Редкий кадр» (стереоизображения представителей фауны Беларуси);
3) «Наследие» (стереоизображения сооружений, объектов исторического и
этнографического наследия);
4) «Макросъемка» (съемка мелких объектов (капля росы, цветы, насекомые и
т.п. крупным планом);
5) «ЗБ-панорама» (съемка смартфоном социально значимых объектов
культуры Беларуси).
1.

В конкурсе участвуют работы, выполненные в технике
стереофотографии (номинация 1-4). Стереофотография (от греч. «stereos» «объемный») - метод съемки, предполагающий наличие двойного процесса
получения изображения по модели с помощью компьютерной программы.
Стереофотографии могут быть выполнены в любой технике, доступной для
просмотра зрителя (анаглиф, растровые, поляризационные и др.).
Работы, представленные в номинации «3D-панорама», должны быть
выполнены в программе по созданию панорам на 360° на смартфоне.
3.5 Материалы для участия в конкурсе принимаются до 1 ноября 2016 года
на электронную почту У О «РЦИиТТ»: omrisv@yandex.by, с пометкой в теме
письма: «Стереофотография». Справки по телефону: (017) 267 78 80, 266 99
80.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
4.1. Работы на конкурс в номинациях 1-4 принимаются в цифровом
варианте в формате JPEG не менее 2000 пикселей по длинному краю. Работы,
не соответствующие данным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.
4.2. Работа сопровождается заявкой в формате .doc с указанием
следующей информации:
название работы, фамилия, имя автора
(полностью), возраст, контактный номер телефона, название учреждения
образования, фамилия, имя (полностью) руководителя (педагога).
4.3. Число работ, предоставляемых на выставку одним автором, не
ограничено.
4.4. Представленные на конкурс работы могут публиковаться в средствах
массовой информации (с указанием авторства).
4.5. Фотоработы должны быть отсняты на территории Беларуси.
3.4.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Подведение итогов осуществляется жюри.
5.2. Жюри конкурса:
-утверждает критерии оценки конкурсных работ;
-просматривает работы, поступившие на конкурс;
-подводит итоги конкурса и определяет победителей;
-оформляет протоколы решений.
5.3. Участники-победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в каждой
номинации, награждаются дипломами и ценными призами Министерства
образования Республики Беларусь соответствующих степеней (авторам
коллективных работ вручается один диплом). Итоги конкурса размещаются на
сайте (www.rcitt.by).
5.4. Подведение итогов - ноябрь 2016г.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Оплата расходов, связанных с проведением республиканского
конкурса стереофотоснимков «Мир 3D» (приобретение призов и дипломов
победителям, типографские расходы, расходы на оформление места
проведения конкурса, канцелярские товары и расходные материалы)
производится за счет средств республиканского бюджета, а также иных
источников, не запрещенных законодательством.

