
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском фотоконкурсе 
«Граница как любовь»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ровно 80 лет отделяют нас от трагического дня начала Великой 
Отечественной войны. Уже в первый, наиболее трудный период в этой 
величайшей трагедии в истории человечества потерпела крах фашистская 
доктрина блицкрига. При этом невиданную стойкость, мужество и героизм 
проявил личный состав белорусских пограничных застав, которые первыми 
приняли на себя удар бронированных танковых полчищ. Именно здесь, на 
погранзаставах, в июне -  июле 1941-го была заложена основа Великой Победы. 
Для сотен пограничников первый день войны стал последним в их жизни. 
Несомненно, боевые подвиги белорусских пограничников в 1941 году для 
многих наших поколений останутся высоким примером преданности Родине, 
непревзойденного героизма и патриотических устремлений. Дата 22 июня 
1941 года -  памятная для нынешних воинов в зеленых фуражках и белорусского 
народа.

Охрана Государственной границы по-прежнему является чрезвычайно 
важной задачей нашего суверенного белорусского государства, а служба на 
пограничной заставе -  делом священным и почетным. Здесь, на пограничной 
заставе, на наблюдательной вышке, если не видно наш земной шар, то Родину 
видно -  во все пределы, ясна суть многих важных человеку вещей: земля 
родная, верность, жизнь... Это обзор любви, работа тех ее неприкосновенных 
запасов в человеке, к каким он припадает в войну, в грозу, в час тяжелых 
испытаний. Люди на дозорных тропах всегда начеку. Сердце тут постоянно 
мобилизовано. Патриотизм конкретен -  граница учит любить Родину делом, а 
не только словом.

2. Настоящее Положение определяет порядок организации, подготовки, 
проведения и обеспечения открытого фотоконкурса «Граница как любовь» 
(далее -  Конкурс), посвященного 80-летию начала Великой Отечественной 
войны.

3. Конкурс проводится в целях создания образа современного 
пограничника как продолжателя традиций, заложенных предшествующими 
поколениями воинов в зеленых фуражках, развития творческих способностей 
молодежи посредством художественной фотографии, выявления одаренных 
учащихся.

4. Задачи Конкурса:
повышение престижа органов пограничной службы;
формирование таких нравственных качеств, как героизм, патриотизм, 

любовь к Родине;
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поддержание интереса молодежи к истории и роли пограничников 
Белорусского военного округа в Великой Отечественной войне;

активизация интеллектуального и творческого потенциала, создание 
условий для творческой самореализации и проявления социальной активности 
молодежи;

воспитание художественного и эстетического вкуса у молодого 
поколения;

содействие профессиональному самоопределению личности;
формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

гражданского и патриотического сознания.
5. Учредителем Конкурса является государственное учреждение 

образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее -  
Институт).

6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается 
на отдел идеологической работы Института.

7. Непосредственную организацию и подготовку Конкурса осуществляет 
отдел идеологической работы Института.

8. Для подготовки и проведения Конкурса, определения его победителей 
решением начальника Института создается организационный комитет по 
проведению Конкурса (далее -  оргкомитет).

9. Оргкомитет фотоконкурса:
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Конкурса;
разрабатывает и вносит на рассмотрение начальника Института 

пограничной службы предложения по составу жюри Конкурса;
решает иные вопросы, возникающие в процессе организации и 

проведения Конкурса.

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

10. Сроки проведения фотоконкурса: с 20 января по 18 мая 2021 г.
11. Оценка работ проводится в период с 19 мая по 10 июня 2021 г.
12. На Конкурс принимаются ранее не опубликованные индивидуальные 

фотоработы.
13. Фотоконкурс будет проводиться в четырех номинациях:
• «Собака -  лучший друг пограничника» (фотографии со служебной или 

домашней собакой);
• «Природа приграничья» (фотопейзажи с приграничных территорий);
• «Фоторепортаж с патриотического мероприятия» (фотографии, 

отражающие участие молодежи в патриотических мероприятиях, работе по 
благоустройству военных памятников, встречах с ветеранами, уроках 
мужества);

• «Портрет пограничника» (непостановочные фотопортреты 
пограничников, одиночные или групповые фотографии о повседневной
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деятельности пограничной службы).
13.1. Фотографии, присланные на фотоконкурс, должны иметь 

собственное название.
13.2. На фотоконкурс принимается не более четырех фоторабот. 

Участник может принимать участие сразу в четырех номинациях и присылать 
по одной фотографии от каждой номинации.

Победители определяются в двух возрастных категориях в каждой 
номинации:

от 10 до 15 лет (включительно);
от 16 до 31 года (включительно).
Критериями оценки конкурсных работ являются:
оригинальность, динамичность и эмоциональность фотографии;
художественное и техническое качество;
соответствие содержания работы тематике Конкурса;
информативность;
нестандартное художественное решение, изобретательность и 

креативность.
14. Участник, направляя фотографию на фотоконкурс, подтверждает свое 

согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную 
фотографию в пользу организатора в полном объеме и без выплаты авторского 
вознаграждения, дает свое согласие на использование фотографии в рекламных 
целях. Оргкомитет вправе использовать присланные на фотоконкурс работы в 
интернет-ресурсах (в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мужеством 
своим в бессмертие шагнувшим»), демонстрировать фотографии на 
фотовыставках и других публичных мероприятиях.

15. Фотографии могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в 
следующих случаях:

15.1. несоответствие фотографий целям и номинациям фотоконкурса;
15.2. низкое художественное или техническое качество фотографий;
15.3. фотографии, которые могут быть расценены как пропаганда 

употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, 
наркотических средств, порочащие честь и достоинство граждан, 
побуждающие к совершению противоправных действий, жестокости и 
насилию;

15.4. отсутствие заявки либо ее некорректное оформление (не 
полностью);

15.5. несвоевременная отправка фотографий с почты (отправка позднее 
18 мая);

15.6. фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 
фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости.

16. Информацию о проведениии фотоконкурса можно найти в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе «Мужеством своим в бессмертие шагнувшим», а 
также на официальном сайте Института пограничной службы.

17. Требования к оформлению фоторабот.
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Фотографии обязательно отправляются как в цифровом формате, так и в 
печатном. Фотографии с заполненной заявкой по форме согласно приложению 
к настоящему Положению принимаются не позднее 18 мая 2021 г. в 
распечатанном виде формата АЗ по адресу: г. Минск, ул. Славинского, 4, 
индекс 220103, ГУО «Институт пограничной службы», отдел идеологической 
работы Института, с обязательной пометкой «Граница как любовь».

Электронный вариант фотографии направляется на электронный адрес 
photokonkursips@mail.ru в формате JPG, JPEG с разрешением от 1920x1080 
пикселей. Контактный телефон: 8 (017) 320 85 15.

18. Для подведения итогов фотоконкурса и определения победителей 
фотоконкурса создается жюри, состав которого утверждается начальником 
Института. Жюри возглавляет председатель. Жюри в период с 19 мая по 
10 июня 2021 года рассматривает и оценивает конкурсные работы, определяет 
победителей в каждой из двух возрастных категорий в каждой номинации. 
Решение жюри принимается открытым или тайным голосованием простым 
большинством голосов. При равенстве голосов определяющим является голос 
председателя жюри. Решение жюри оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем жюри, считается окончательным и 
пересмотру не подлежит.

19. Награждение победителей Конкурса проводится 21 июня 2021 г. в 
мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Итоги Конкурса 
утверждаются приказом начальника Института пограничной службы 
Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

20. Время, место и порядок награждения лауреатов Конкурса 
определяются начальником Института пограничной службы Республики 
Беларусь.

21. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются 
дипломами I, II и III степени, а также ценными подарками в каждой возрастной 
категории.

22. Информация о дате и времени награждения победителей Конкурса 
будет сообщена дополнительно по адресу электронной почты или по телефону, 
указанному в заявке. Расходы по доставке фоторабот на конкурс, проезду 
победителей и лиц, их сопровождающих, на награждение осуществляются за 
счет средств направляющей организации либо за счет средств участника.

23. Дополнительно определяется приз зрительских симпатий в 
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мужеством своим в бессмертие 
шагнувшим» опросом участников группы.

24. Расходы, связанные с проведением Конкурса, финансируются за счет 
денежных средств сметы Института и иных источников, не запрещенных 
законодательством.

mailto:photokonkursips@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец

ЗАЯВКА
на участие в республиканском фотоконкурсе «Граница как любовь»

1. Наименование номинации, название фото (указать возрастную категорию):

«Природа приграничья», «Утро» возрастная категория: 10-15 включительно.

Информация об авторе (без сокращений):
(фамилия, имя, отчество, лата рождения)

Иванов Иван Иванович, /6.07.2000 г. р. (полных 15 лет).

2 . Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, 
контактный телефон (заполняется для несовершеннолетних участников конкурса).

3. Место учебы, работы, адрес (полностью):
Обучаюсь на 1-м курсе в ГУО «Институт пограничной службы Республики 
Беларусь» по адресу: г. Минск, ул. Славинского. 4.

Водитель разведывательно-поисковой группы маневренной группы в/ч 1235 по 
адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Канареева, 1.

4. Место жительства:
(область, город, район, населённый п у н к т )

Гомельская область, Лельчиикий район, населенный пункт Гчугикевичи, 
ул. Молодёжная, 10-21.

5. Контактные данные:
(почтовый адрес, индекс, телефоны, адрес электронной почты, ссылка «ВКонтакте»)

г.Минск, ул.Филимонова 2/32, индекс 210230, + 375298588585, (80214)78-96-96,oir- 
ips(a),mail. ги, ссылка ВКонтакте.

6. Указать место, где была сделана фотография:
(город, район, улица)

г. Минск. Ленинский р-н, ул. Октябрьская.

1 . Сообщить дополнительную информацию о себе:
(любые сведения, публикации, награды других конкурсов) (если имеются).

Подтверждаю возможность использования организаторами конкурса предоставляемых 
материалов в некоммерческих целях (при условии обязательной ссылки на авторство) и 
гарантирую, что не нарушаю ничьих авторских прав (в том числе в качестве соавтора).

(п одп и сь , ф ам илия)


