
ФОТОКОНКУРС 

 для латвийских школьников, студентов  и учителей! 

Организатор конкурса: 

Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (ЛАПРЯЛ) 

Девиз конкурса:  «Люди, есть на земле чудеса! Люди, поверьте 

мне!» Эдуард Асадов 

  

 

Конкурс, посвященный  100-летию со дня рождения Эдуарда 

Асадова, проводится в следующих номинациях: 

1. «Пестрый, вьюжистый листопад, 

Паутинки дрожат и тают, 

Листья падают, шелестят...» - осенние пейзажные  

фотографии. Приветствуются необычные кадры с интересной 

игрой света и цвета. 

 

 

2. «Словно бы с шишкинской взят картины, 

Бормочет листвой небольшой лесок» - отражение красоты 

леса. Акцент - на продуманной композиции, подмеченной в 

диком мире растений, в который входят грибы, папоротники, 

мох, лишайники, деревья. 

 

3. «В небе стаи будто корабли - 

Птицы, птицы к югу улетают, 

Исчезая в розовой дали...» - принимаются фотографии птиц, 

находящихся в состоянии естественной свободы. Не 

принимаются фотографии птиц, содержащихся в неволе, в 

клетке. 

 

4.  «Дорожите счастьем, дорожите! 

 Замечайте, радуйтесь, берите 



Радуги, рассветы, звезды глаз..» - мгновения счастья, 

запечатленные на снимке. Вы сами решаете, почему именно 

эта фотография счастливая. 

 

5. «Что есть такая нация — студенты, 

Веселый и особенный народ!» - если вы студент или 

учащийся старших классов, то эта номинация для вас. Лекции, 

экзамены, зачёты, вечеринки и прогулки – всё, из чего 

складывается студенческая и школьная  жизнь. Принимаются 

как постановочные фотографии, так и репортажные. Не 

забудьте спросить разрешения у однокурсников, 

одноклассников и преподавателей на фотографирование.  

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 трёх работ. 

3. У каждой фотографии ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 

оригинальное название. 

4. Конкурсные материалы присылаются участниками с 13 

января 2023 года по 13 марта 2023 года по электронной 

почте aljdana@inbox.lv. (Координатор конкурса Наталья 

Владимировна Житкова) Дедлайн – 13.03.2023 

5. Результаты будут опубликованы на домашней странице 

ЛАПРЯЛ не позднее 13.04.2023. 

6. 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 ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 

сопровождаться следующей информацией: 

mailto:aljdana@inbox.lv


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. 

 


