
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса фоторабот 

«Я выбираю жизнь!»  в рамках городской информационно-профилактической 

акции «Могилев – без наркотиков» среди союзной молодежи  

 

1. Цели и задачи: 

 привлечение внимания молодежи к проблеме, связанной с 

наркоманией; 

 выявление и раскрытие талантов среди молодежи, и привлечение их к 

активной творческой деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Организатор: 

 Могилевский городской комитет ОО «БРСМ». 

 

3. Время и место проведения: 

3.1. Конкурс проводится в рамках городской информационно-

профилактической акции «Могилев – без наркотиков» с 15 по 30 мая 2017г. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

- с 15 по 26 мая 2017 года работы предоставляются в территориальные 

комитеты ОО «БРСМ»: 

- Ленинский РК, Октябрьский РК ОО «БРСМ» - ул. Ленинская, 61; 

- ПО/РК ОО «БРСМ» ГУ ВПО «БРУ» - пр-т Мира, 43; 

- ПО/РК ОО «БРСМ» УО «МГУ имени А.А. Кулешова» - ул.Космонавтов, 1;  

- ПО/РК ОО «БРСМ» УО «МГУП» - пр-т Шмидта, 3. 

-  до 30 мая 2017 года лучшие работы от территориальных комитетов  

ОО «БРСМ» предоставляются в Могилевский ГК ОО «БРСМ» (ул. Ленинская, 

61, тел. 22-46-60). 

- итоги конкурса подводятся до 2 июня 2017 года. 

 

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1. Тема конкурса: «Я выбираю жизнь!»; 

4.2. В конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и 

коллективные работы союзной молодежи города Могилева. 

 
5. Требования, предъявляемые к выполнению творческих фоторабот: 

5.1. К участию в конкурсе фоторабот принимаются завершенные 

оригинальные фотографии, соответствующие тематике и отвечающие целям 

проведения конкурса.  

5.2. Фотоработы представляются в отпечатанном виде, формат А4.  



5.3. На обратной стороне фотоработы прикрепляется этикетка с 

указанием:  

- название фотоработы; 

- Ф.И.О. автора/коллектива авторов, возраст, номера членских билетов;  

- наименование учебного заведения/предприятия/организации; 

-  контактный(ые) телефон(ы). 

 

6. Критерии оценок: 

 Сюжетно-композиционное воплощение; 

 Соответствие предоставленных работ тематике конкурса; 

 Качество оформления работы. 

 

7. Награждение: 

7.1. Победители конкурса (1, 2, 3 места) награждаются призами и 

дипломами Могилевской городской организации ОО «БРСМ». 

 

8. Финансирование: 

8.1. Расходы, связанные с проведением городского конкурса фоторабот          

«Я выбираю жизнь!» среди союзной молодежи и награждением победителей 

несет Могилевская городская организация ОО «БРСМ». 

 


