
 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И ПЛАКАТОВ  

В СФЕРЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Цели Конкурса: содействие популяризации неформального образования среди разных целевых 
групп, образования на протяжении всей жизни и диалога поколений. 

Организатором Конкурса является Оргкомитет Фестиваля неформального образования. 
 
Номинации Конкурса: 

- Лучшая фотография Конкурса  

- Лучший плакат Конкурса  
 
Работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться двумя независимыми составами жюри:  

- профессиональное жюри, в состав которого входят представители Оргкомитета Фестиваля, 

профессиональные фотографы, дизайнеры и специалисты в сфере неформального образования. Основным 
критерием оценки заявленных на Конкурс фотографий является их соответствие целям и условиям 
конкурса, выразительность и художественность. Жюри оставляет за собой право не комментировать 

результаты Конкурса; 

- зрительское жюри, состоящее из посетителей и участников Фестиваля, которые будут иметь 
возможность проголосовать за наиболее понравившуюся фотографию и плакат. 

Условия участия 
В Конкурсе могут принимать участие как отдельные авторы, так и организации. 
На Конкурс принимаются фотографии и плакаты, а также серии фотографий и плакатов, тематика 

которых связана с неформальным образованием и его спецификой, с образованием на протяжении всей 
жизни, его ролью и возможностями, с разнообразием тем, участников (от молодых до пожилых) и диалогом 
поколений. 

 
Количество представляемых на Конкурс фотографий не должно превышать 10 снимков. 

Требования к фотографиям: 

 фотографии представляются в электронном виде; 

 разрешение снимков должно составлять не менее 2500×3500 пикселей. 
 
Требования к плакатам: 

 Плакаты представляются в электронном виде или присылаются уже в напечатанном; 
 плакаты, представляемые в электронном виде, должны соответствовать соотношению 
1:1 с печатным размером и количество dpi не должно быть более 300 точек на дюйм. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 22.10.2012 г. предоставить: 

 конкурсные фотографии и плакаты в электронном виде на адрес nfo.fest@gmail.com с 
пометкой «Конкурс фотографий и плакатов»; 

 Описание каждой фотографии/ плаката в электронном виде по схеме: 

1. ФИО автора 

2. Контактные данные (телефон, е-mail) 

3. Полное название организации (если автор представляет какую-либо организацию) 

4. Название и описание снимка/плаката (где и когда он был сделан, что на нем 

изображено). 

Проведение конкурса: 
Поступившие на конкурс фотоснимки и плакаты будут отбираться Оргкомитетом Фестиваля в 

соответствии с критериями и условиями Конкурса. Отобранные работы будут размещены на сайте 

www.adukatar.net. Также они будут распечатаны и представлены на выставке, которая откроется 7 декабря 
в Минском международном образовательном центре им Йоханнеса Рау и продлится до 9 декабря 2012 г. 

Авторы, чьи работы будут отобраны для участия в конкурсной выставке, будут проинформированы об 
этом не позднее 14 ноября 2012 г. 

Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей состоится 9 декабря 2012 г. 
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