
ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС для латвийских школьников, 

студентов  и учителей! 

Организатор конкурса: 

Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (ЛАПРЯЛ) 

 

Девиз конкурса:  Я вижу все. Я все запоминаю, 

Любовно-кротко в сердце берегу. (А. А. Ахматова) 

 

 

Конкурс, посвященный  130-летию со дня рождения Анны 

Ахматовой, проводится в следующих номинациях: 

1. «Тот город, мной любимый с детства» - фотографии 

любимых городов. В кадре могут быть и люди, но важно, 

чтобы главным объектом съемки было любимое место города. 

На конкурс представляется авторская фотография. Название 

города обязательно. 

 

2. «То пятое время года, 

Только его словословь» - фотографии, показывающие красоту 

и гармонию времён года. Это пейзажи, но могут быть и 

городские зарисовки, фотографии цветов и растений. 

Приветствуются оригинальные, масштабные, необычные 

кадры с интересной игрой света и цвета, могут быть и чёрно-

белые фотографии. 

 

3. «Цветов и неживых вещей 

Приятен запах в этом доме» - фотографии с изображением 

предметов, окружающих нас в повседневной жизни, без 

изображения людей крупным планом на переднем фоне. 

 

4. «Я здесь, на сером полотне, Возникла странно и неясно» - 

портретная фотография. В портрете самое важное – человек, 

его внутренний мир, его судьба, его чувства. Принимаются как 

постановочные фотографии (в школе, в квартире, в студии, на 

улице), так и репортажные.  Портрет может быть крупный, 

поясной, ростовой, жанровый, групповой.  



 

5. «Я — голос ваш, жар вашего дыханья, 

Я — отраженье вашего лица» - селфи с  любимым человеком 

(подругой, другом, родителями, учителем). 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 3-ёх работ. 

3. У каждой фотографии должно быть название. 

4. Конкурсные материалы присылаются участниками с 1 ноября 

2018 года по 1 февраля 2019 года по электронной 

почте aljdana@inbox.lv. (Координатор конкурса Наталья 

Владимировна Житкова) 

5. Обработка изображений разрешается. Однако желательно 

избегать чрезмерного виньетирования и увеличения 

насыщенности цветов, чрезмерное увеличение резкости.  

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. 

• Лучшие конкурсные работы будут 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. 

 

 


