УЩРЖДАЮ
заместитель председателя
горисполкома
В.В. Кравчук
2020 года

«Взгляд на здоровый город»
1. Общие положения.
Конкурс на лучший фотоматериал среди молодежи (далее - Конкурс)
«Взгляд на здоровый город» проводится в соответствии с Планом по
реализации Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2020 год, а также в рамках общественного проекта
«Здоровый город» в микрорайоне Ковалево города Бреста.
Здоровье - это главная ценность в жизни любого человека и является
одним из приоритетов нашей страны. Достичь значительных результатов в
одиночку невозможно, и только совместные усилия позволят создать базу
для улучшения состояния здоровья всех граждан.
В 80-х годах XX века Всемирная организация здравоохранения
разработала международный проект «Здоровые города». На сегодняшний
день проект реализуется в 1800 городах из 55 стран мира.
Ключевая задача проекта - привлечение жителей микрорайона
Ковалево г. Бреста к активному участию в работе по улучшению здоровья
и сохранению качества жизни.
Здоровье - это не только отсутствие вредных привычек и активный
образ жизни. Общественный проект «Здоровый город» в микрорайоне
Ковалево г. Бреста многогранен, и его направления охватывают
практически все сферы жизни: благоустройство жилья, создание условий
для охраны материнства и детства, повышение грамотности населения в
вопросах здорового питания, пропаганда здорового образа жизни,
адаптация людей с ограниченными возможностями. Проект создает
«здоровые» условия для работы, учебы и отдыха жителей микрорайона
всех возрастов и категорий. Это благоприятная среда, которая отвечает
ожиданиям и потребностям всех жителей.
2. Цели конкурса:
выявление лучших фотоматериалов и популяризация с их помощью
эффективного опыта деятельности по внедрению здоровьесберегающих и
оздоровительных технологий в городе, пропаганде ценностей здорового
образа жизни.
3. Задачи конкурса:
- повышение интереса к местным изменениям по созданию
здоровьесберегающей среды в рамках общественного проекта «Здоровый
город» в микрорайоне Ковалево г.Бреста;
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- воспитание жителей микрорайона в качестве потенциальных
катализаторов для общественных действий и изменений в микрорайоне;
- формирование активной жизненной позиции и моды на здоровый
образ жизни среди молодежи;
- создание визуальных изображений и сопровождающих их историй
для предоставления доказательств тех изменений, которые происходят по
созданию здоровьесберегающей среды в микрорайоне;
- создание уникальной информационной базы в виде фотоматериалов
по реализации профилактического проекта «Здоровый город» в
микрорайоне Ковалево г.Бреста.
4. Учредители конкурса.
Государственное учреждение «Брестский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» (далее - Брестский зональный ЦГиЭ), отдел
идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома,
редакция городской газеты «Брестский вестник».
5. Участники конкурса.
Участниками конкурса могут быть лица, достигшие 18-летнего
возраста, - жители микрорайона Ковалево Бреста.
В конкурсе могут участвовать профессиональные фотографы и
фотолюбители. Каждый автор может представить до 3-х отдельных работ
или 3-х серий фотографий (каждая серия не должна превышать 3-х
фотографий).
6. Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится с 15 апреля по 25 мая 2020 года.
Конкурсные работы принимаются до 26 мая 2020 года.
На конкурс принимаются фотографии, созданные лично участником
конкурса.
Отправляя работу на конкурс в Брестский зональный ЦГиЭ (г. Брест,
ул. В. Хоружещ 6 каб 25, тел. 93-75-58), участник тем самым
подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Положения,
и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных
организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.
Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку
прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право
получения награды от организаторов.
Участник конкурса несет персональную ответственность за полноту и
достоверность сведений, информации и документов, предоставленных
организатору конкурса.
Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми
правами на фотоматериалы, присланные на конкурс от его имени, и права
третьих лиц не нарушены.
Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей
работы (фотографии) для участия в конкурсе согласно условиям
настоящего Положения, он предоставляет все необходимые права на ее
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использование Брестскому зональному ЦГиЭ, отделу идеологической
работы и по делам молодежи Брестского горисполкома, которые вправе
использовать указанную работу любыми способами по своему
усмотрению без ограничения срока и территории, при этом выплата
дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В этом числе
организаторы конкурса вправе использовать фотографии (воспроизводить
любым способом) в СМИ, информационной и рекламной продукции,
выставках, сборниках, публикациях редакционных материалов и т.д.
Транспортные расходы и иные расходы, связанные с приездом
участника (победителя конкурса) к месту получения награды и обратно
организаторами конкурса не компенсируются (не возмещаются).
7. Условия конкурса.
На конкурс принимаются фотографии в формате ]р§ или ]ре§, размер
одного снимка - от 700 Кб до 10 Мб.
Материалы должны соответствовать следующим требованиям:
в формате АЗ, разрешение 150 - ЗООфц
визуальное изображение должно сопровождаться текстовым
посланием мотивирующего характера;
при изображении лиц людей должно быть их разрешение на
произведение фотографии или изображение должно быть изменено для
невозможности идентификации личности (размыто, схематично и т.д.).
Присланные на конкурс работы не будут изменены.
Работы, присланные на конкурс, должны сопровождаться анкетой,
включающей контактные данные участника конкурса (фамилия, имя,
отчество (полностью), электронный адрес, домашний адрес, место работы
или учебы, паспортные данные (кем, когда выдан паспорт, личный номер),
контактный телефон (форма прилагается).
Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить
присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.
К участию в конкурсе принимаются и рассматриваются только
материалы, соответствующие указанным в Положении требованиям к
оформлению.
Для определения лучших конкурсных работ выбраны следующие
категории оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи и содержания;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- техника и качество исполнения.
Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть отклонены
от участия в фотоконкурсе по следующим причинам:
- фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса;
- фотографии имеют низкое художественное или техническое
качество;
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- фотографии имеющие элементы эротики, насилия, расовой или
религиозной непримиримости;
- на фото нанесены рекламные логотипы;
- фотографии, других авторов, размещенных в Интернете и
находящихся в общем доступе.
Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
8.
Состав жюри конкурса согласно приложению.
Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы; определяет
победителей Конкурса; информирует участников о результатах Конкурса;
оформляет итоговую документацию; вносит предложения организаторам
Конкурса по награждению участников.
Решение жюри Конкурса принимается на заседании жюри и
оформляется протоколом. Жюри правомочно принимать решение, если на
заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри.
В составе Жюри возможна замена на любом этапе конкурса.
Члены жюри конкурса до 01 июня 2020 года подводят итоги в
соответствии с основными требованиями Положения.
Победители конкурса, занявшие первые вторые, третьи и
поощрительные
места,
награждаются
дипломами
Брестского
горисполкома.
Награда вручается по месту нахождения организаторов. Время
вручения оговаривается организатором с победителем индивидуально.
Жюри имеет право перераспределить количество дипломовпобедителей.
Результаты Конкурса доводятся до сведения участников, а также
размещаются на сайтах Брестского горисполкома, Брестского зонального
ЦГиЭ.
СОГЛАСОВАНО
Главный государственный
санитарный врач г.Бреста
и Брестского района

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела идеологической
работы и по делам молодежи
Брестского горисполкома

Приложение 1
к Положению о конкурсе на лучший
фотоматериал «Взгляд на здоровый
город (поселок)»
Заявка
на участие в конкурсе на лучший фотоматериал
«Взгляд на здоровый город (поселок)»
(ФИО участника (ов) полностью)

Домашний адрес
Место работы или
учебы,
должность
Паспорт выдан:
кем
когда
личный номер
Контактный
телефон
Электронная почта
Фотоматериал прилагается: количество экз.

подпись

ФИО

Приложение
Состав жюри конкурса
«Взгляд на здоровый город»
среди жителей микрорайона Ковалева г.Бреста на лучший фотоматериал
в рамках общественного проекта «Здоровый город»
в микрорайоне Ковалево г.Бреста
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