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О проведении выставки-конкурса фото и 
изобразительного искусства «Мама - как и 
Родина одна» 

 
 Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
выставки - конкурса фото и изобразительного искусства «Мама – как и 
Родина одна» (далее – Конкурс) среди студентов Учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» (далее –
Университет). 
2. Конкурс проводится с 11 по 18 октября 2019 г. в фойе Университета. 
3. Организатором  Конкурса является студенческий клуб Университета. 
4.       Информационную поддержку Конкурса осуществляет газета 

«Эскулап». 
 

Цели и задачи конкурса 
5. Конкурс проводится  в рамках года Малой Родины и посвящён 
международному дню Матери. Цель: показать с помощью художественно-
выразительных средств свою любовь к маме и к своей Малой Родине. 
6. Задачами конкурса являются: 
6.1. приобщение к традициям родного края;  
6.2. формирование толерантного отношения к Малой Родине через любовь 
к матери; 
6.3. пропаганда традиционных семейных ценностей; 
6.4. формирование нравственных качеств, чувства патриотизма; 
6.5. воспитание милосердия и душевной чуткости к старшему поколению; 



6.6. совершенствование форм организации досуга студентов, повышение 
культурного и эстетического уровня молодёжи;  
6.7. развитие студенческого творчества, выявление и поддержка новых 
талантов; 
6.8. воспитание эстетического вкуса у зрителей и участников конкурса. 
 

Организационный комитет 
7.  Для обеспечения проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), который осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением конкурса, а также: 
- определяет участников Конкурса; 
- утверждает программу, организационный план, сроки проведения; 
- проводит групповую и индивидуальную работу с участниками; 
- разрабатывает общую концепцию Конкурса; 
- утверждает состав жюри; 
- решает иные организационные вопросы. 
8. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке 
исключить из числа конкурсантов (претендентов на участие в конкурсе) лиц,  
нарушающих условия Конкурса и настоящее Положение, а так же по иным 
причинам по решению большинства членов Оргкомитета. 
 

Условия и порядок проведения Конкурса 
9. Право на участие в конкурсе имеют студенты Университета, желающие 
реализовать свой творческий потенциал, раскрыть свои творческие 
способности.  
Предоставленные работы должны соответствовать заявленной теме, целям 
и задачам данного Положения.  
К участию принимаются работы, не нарушающие права и не унижающие 
достоинства граждан, не противоречащие законодательству Республики 
Беларусь и условиям настоящего Положения.  
 К участию в конкурсе допускаются работы размером не менее бумажного 
формата А4. 
Работы предоставляются в срок до 10 октября 2019 г. включительно в 
студенческий клуб Университета (каб. 127). 
10. Конкурсные работы предоставляются в следующих направлениях и 
формах художественного творчества:  
Фото (серия фотографий, фотоколлаж, фотоочерк, фотохроника, 
документальная фотография, фотопортрет, автография, жанровое фото, 
фотосюжет, фотовзгляд, фотоинсталляция, мобилография (айфонография), 



макросъёмка, микрофотография, фотопейзаж, панорамная фотография, 3D-
визуализация, «freezеlight» (рисование светом); «wild camerawork» 
(комбинированные съёмки); 
Рисунок (портрет, пейзаж, жанровый рисунок, коллаж, инсталляция, 
перспектива); 
11. Работы на конкурс предоставляются в соответствии с тематикой в 
следующих номинациях: 
      Основу творческих работ в номинации «Малая Родина» - «Мой родны 
кут, як ты мне мілы» (Якуб Колос) составляют творческие работы в разных 
направлениях и техниках изобразительного искусства, которые являются 
иллюстрацией стихотворения Якуба Колоса «Мой родны кут, як ты мне 
мілы»; 
     Основу творческих работ  в номинации «Мама, сколько в этом слове…»  
составляют творческие работы в разных направлениях и техниках 
изобразительного искусства, которые являются иллюстрацией стихотворения 
о маме на выбор. Для участия принимаются работы с указанием 
стихотворения, которому посвящена работа; 
    Номинация «Фото-концепт» - «Мне лепей ад роднага краю нічога на 
свеце няма” (Алесь Бачило) посвящена 100-летию со дня рождения 
белорусского поэта и общественного деятеля Алеся Бачило. Основу 
концептуальной фотоработы составляет визуализация стихотворения Алеся 
Бачило «Радзіма мая дарагая». 
Для участия в номинации не принимаются работы, взятые из глобальной 
компьютерной сети Интернет; 
     В номинации «Мама в моём сердце» принимаются фотоработы о маме. 
На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по 
3 темам:  

1. Наша мама краше всех! (портретное фото); 
2.  Любимая мама! (фото в кругу семьи); 
3. Мама и я - лучшие друзья! (фото проявления заботы мамы в 
повседневной жизни: мама учит ходить ребенка, мама помогает 
подобрать одежду к празднику, фото совместного досуга и т.д.). 
 

                             Состав жюри и определение победителей 
12. Состав жюри утверждается Оргкомитетом конкурса не позднее 10 
октября 2019 г. 
13.  В состав жюри входят представители Университета, работники 
студенческого клуба, молодёжных организаций. 



 При судействе оцениваются: оригинальность композиции, нестандартность 
и содержательность выполненных работ, качество исполнения, соответствие 
тематике выставки и номинации. 
Жюри разрабатывает порядок определения победителей в каждой 
номинации, определяет победителей. 
 Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 
14.     Победители награждаются дипломами. 
15.     Участникам Конкурса работы не возвращаются. 
16.  Победители Конкурса определяются коллегиально членами жюри 
путём голосования. 
17.    Лучшие работы участников Конкурса будут принимать участие в 
рамках иных мероприятий на усмотрение студенческого клуба. 
 
 
 
 
 
 
Заведующий студенческим клубом     Е.М.Якименко 
 
 
 
Проректор по учебно-воспитательной  
Работе, доцент                         
                                                       И.П.Богданович 
 
 
 
Начальник юридического отела                                            
                                                                                    О.Л.Кононова              
 
 
 
Начальник отдела 
Воспитательной работы с молодёжью 
                                                            А.Л.Михеева                                                              
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