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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа 
областного краеведческого конкурса 
медиапроектов ”Витебщина.  
История и современность“ 
  

 1.Общие положения 

 Районный этап областного краеведческого конкурса медиапроектов 

”Витебщина. История и современность“ (далее - Конкурс) проводится в 

рамках реализации мероприятий, посвященных Году малой родины, плана 

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 

и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственных качеств, 

гордости за достижения своих земляков через приобщение к 

материальному и духовному наследию малой родины. 

 2.Участники 

 В Конкурсе принимают участие отдельные учащиеся, творческие 

коллективы обучающихся и педагогов учреждений общего среднего 

образования в двух возрастных категориях: 11-14 лет, 15-18 лет.     

3. Организация и руководство: 

 отдел по образованию Сенненского райисполкома; 

 государственное учреждение дополнительного образования 

”Сенненский районный центр детей и молодежи“ 

 4.Порядок проведения 

 На Конкурс предоставляются медиапроекты в следующих 

номинациях:   

 номинация ”Цикл фотографий ”Витебщина. История и 

современность“:  

 ”Родина в лицах“,  

 ”Моя малая родина“,  

 фотопейзажи,  

 документальная фотография; 
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 номинация  ”Видеосюжет “Витебщина. История и современность”: 

документальный фильм, видеохроника, видеоочерк, видеоклип, 

видеоинтервью; 

 номинация ”Анимационный фильм Витебщина. История и 

современность"; 

 номинация "Социальная реклама "Витебщина. История и 

современность". 

 Конкурсные материалы должны быть направлены на популяризацию 

культурных, природных, исторических региональных особенностей своей 

малой родины. 

 5.Требования к оформлению и порядок предоставления 

медиапроектов 

 К участию в Конкурсе допускаются фотоработы, соответствующие 

следующим техническим требованиям: 

 в формате JPEG, от 900 до 2560 пикселей по короткой стороне; имя 

файла содержит наименование подноминации (например: Родина в 

лицax.jpeg); 

 с корректировкой (обработка) исходного изображения 

специализированными программами для визуализации идеи, предмета 

съемки (локальное управление резкостью, насыщенностью, светами-

тенями, ретушь незначительных артефактов - цветовых и световых шумов, 

пятен от загрязненной матрицы и др.), но без искажения отображаемой 

действительности; 

 кадрирование - не более 15% от исходного размера кадра; 

 обязательна доступность EXIF-данных (о камере, объективе, 

экспозиции, адресе электронной почты, телефоне и др.). 

 Не допускаются фотоработы:  

 с указанием имени, инициалов на снимке, в названии снимка, в 

EXIF-данных; 

 имеющие какие-либо авторские плашки, знаки, рамки и др.; 

 созданные с помощью фотомонтажа, добавления или удаления 

объектов, животных, растении, людей и др.; 

 сделанные за пределами Республики Беларусь; 

 не соответствующие тематике Конкурса, морально-этическим 

нормам, гражданско-патриотической, нравственной, культурной и 

эстетической идеологии. 

 Сведения об авторе (авторах) фильма помещаются в титрах: 

фамилия, имя, класс, учреждение образования, город (или район), область, 

руководитель (фамилия, имя, отчество, должность). 

 Сведения об авторе (авторах) фоторабот указываются в заявке 

(приложение 1). 
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 Технические требования к видеофильму (видеоролику), 

анимационному фильму. 

 Видеофайл может быть представлен на конкурс в следующих 

форматах, стандартах сжатия и расширениях: МР4, AVI, WMV, MOV, 

FLV. Использование для съемок профессиональной камеры не 

обязательно. Разрешается использовать камеру мобильного телефона, 

фотоаппарата или web-камеру. 

 Язык фильма - белорусский или русский. 

 Продолжительность фильма - 5-10 минут. 

 Авторы, участники Конкурса, автоматически дают согласие 

организаторам на публикацию своих работ, публичную демонстрацию и 

использование (с соблюдением авторских прав). 

 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

 Конкурсные работы предоставляются до 15 октября 2019 г. на 

электронный адрес: senno-rcdim@tut.by с пометкой ”медиапроект 

Витебщина“. 

 6.Критерии оценки конкурсных работ и порядок определения 

победителей 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие темы работы основной теме Конкурса; 

 полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения работы; 

 содержание работы (практическая значимость, достоверность 

представленного материала); 

 новизна, оригинальность; 

 дизайн; 

 подбор и качество иллюстративного материала; 

 техническая грамотность. 

 Дополнительные условия: использование чужих медиапроектов, а 

также их фрагментов не допускается. 

 7.Награждение 

 Победители (в каждой номинации и возрастной категории) 

районного этапа Конкурса награждаются грамотами отдела по 

образованию Сенненского райисполкома. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в краеведческом конкурсе 

медиапроектов ”Витебщина. История и современность“ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

автора 

(авторов), 

возраст 

Название 

работы 
Класс 

Учреждение 

образования 

Ф.И.О. 

(полностью 

руководителя, 

должность) 

      

 

 

  

 


