
 

 

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС для латвийских школьников, студентов  и учителей! 

Организатор конкурса: 

Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ) 

 

Девиз конкурса:  От вас беру воспоминанье, 

                                 А сердце оставляю вам (Александр Пушкин) 

 

Конкурс проводится по следующим темам: 

1. «Латвия в русской литературе» — места, связанные с именами русских писателей и 

поэтов. На конкурс представляется авторская фотография места и текстовое описание. 

2. «Архитектура в деталях» — фасады и контуры, улицы и площади складываются из 

деталей. Крыши, балконы, окошки, ворота, вывески, фонари — всё то, что делает 

архитектурный облик вашего города особенным. На конкурс представляется авторская 

фотография и описание места, находящегося в Латвии. 

3.  «Чёрно-белая жизнь» —  фотографии (не только чёрно-белые), на которых изображены 

смысловые жизненные контрасты. 

4. «Стоял ноябрь уж у двора...» — макрофотография осени. Принимаются фотографии с 

изображением макросъёмки осенью, без изображения людей на переднем плане. 

Макросъёмка — это съёмка с очень близкого расстояния, при которой можно 

запечатлеть детали, неразличимые человеческим глазом. 

5. «С книгой в объективе» — селфи с  любимой книгой. Селфи (англ. Selfie от англ. Self — 

сам, само) — снимок самого себя, сделанный самолично на мобильный телефон или 

фотокамеру, что называется, с руки.) 

Условия проведения конкурса: 

1. В конкурсе принимают участие фотоработы, сделанные учителями, студентами  и 

школьниками.  

1. На фотоконкурс принимаются цветные и чёрно-белые фотографии. Для участия в конкурсе 

необходимо представить фотографии  в электронном виде в формате JPEG Image, объём  –  

не менее 1 МВ 

2. От каждого участника принимается не более 4-х работ. 

3. У каждой фотографии должно быть название. 

4. Конкурсные материалы присылаются участниками с 10 ноября 2017 года по 25 декабря 

2017 года по электронной почте aljdana@inbox.lv. (Координатор конкурса Наталья 

Владимировна Житкова) 

5. Не принимаются фотоколлажи, сделанные в фотошопе, стандартные туристические 

фотографии, фотографии с логотипами/водяными знаками. 



 

 

Присланные на конкурс фотографии должны сопровождаться следующей информацией: 

Фамилия, имя автора  

Название учебного заведения, класс 

(должность) 

 

Контактный телефон,  электронный адрес  

№ фотографии (согласно порядку 

отправления по электронной почте) 

 

Название  

Номинация  

 

 

Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие целям, условиям и тематике конкурса;  

- оригинальность сюжета;  

- художественное воплощение замысла;  

- колорит, наглядность. 

• Предполагается, что лучшие конкурсные работы будут представлены на специальной 

фотовыставке и награждены дипломами. 

• В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс фотографий, 

организаторы конкурса не несут ответственности за претензии со стороны лиц, 

фигурирующих на этих фотографиях. 

• Все присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы фотоконкурса имеют право некоммерческого использования конкурсных 

работ для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы без 

выплаты авторского гонорара, но с соблюдением авторских прав. 

 


