
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора государственного  

учреждения «Национальное агентство  

по туризму» Сапотько П.М.  

от 30.12.2021 №_____ 

 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации «Фотография года» 

 

Участники номинации: фотографы-профессионалы и фотографы-любители 

достигшие 18-его возраста. 

Цель − привлечение внимания к вопросам природного и историко-

культурного наследия Беларуси, воспитания патриотизма и бережного отношения 

к окружающей среде через искусство фотографии. 

Участники предоставляют 3 авторские фотографии.   

Фотографии необходимо разместить в социальной сети с обязательным хэштегом 

#discoverbelarus2022 или #познайбеларусь2022. 

 

Критерии оценки участников: 

1. Туристический потенциал Беларуси   (архитектура, природа, культура и быт,  

        традиции, исторические памятники, события) 

2. Фотографическое качество 

3. Актуальность фотографии 

4. Художественная ценность фотографий  (Красивое выразительное изображение, 

         отражающее творческое виденье и мастерство 

        фотографа как художника); 

5. Оригинальность творческого замысла 

    и решения       (фотографии отличаются оригинальностью и 

нестандартностью, что может выражаться как в 

необычной передаче темы номинации, так и в  

техническом и художественном плане 

(использованы нестандартные предметы, 

способы съемки и т.п.); 

 

 

 Этические требования 

Участники номинации должны соблюдать следующие этические 

требования: 

− работы не должны вводить зрителя в заблуждение, маскировать или 

искажать реальную картину природы и объектов культуры; 

− в целях получения необходимого кадра участники не должны 

предпринимать каких-либо действий, которые влекут за собой нанесение вреда 

природе, памятникам культуры или нарушают естественный̆ образ жизни 

животных. 

 

Требования к фотографиям 

В каждую номинацию могут подаваться работы, снятые как на фотоаппарат, 

так и на мобильный телефон (смартфон). 



 

Представляемые на номинацию фотографии должны сопровождаться 

информацией о съёмке (авторское название работы, описание изображённого на 

снимке объекта, указать место съемки фотографий, сведения о фотографиях, 

прошедших обработку, должны быть предоставлены в полном объёме и 

способствовать правдивому отображению действительности). 

Цифровые файлы предоставляются в формате JPG, JPEG. Размер 

изображения — не менее 2500 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне. 

Для снимков, сделанных на мобильный телефон (смартфон) размер изображения 

— не менее 1000 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне. 

Масштабирование снимка в сторону увеличения не допускается. 

Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. Разрешается незначительная цифровая корректировка, 

включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR.  

Работы, представленные на конкурс в неприемлемом качестве, или работы, 

проверку подлинности которых произвести невозможно, не принимаются к 

рассмотрению. 

Фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и 

свободными от прав третьих лиц. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Полное наименование оператора, осуществляющего обработку персональных 

данных: 

государственное учреждение «Национальное агентство по туризму». 

Адрес оператора: 220030, г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп. 2, ком. 909 

Телефоны: + 375 17 203-72-99, 328 63 90 

Адрес электронной почты: info@belarustourism.by 

Интернет-сайт: www.belarustourism.by 

Политика государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» в 

отношении обработки персональных данных размещена в сети Интернет на 

интернет-сайте: www.belarustourism.by. 

 

Я,     (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) полностью).  

Дата рождения: ___.___.________ 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О 

защите персональных данных» даю свое согласие (свободное, однозначное, 

информированное) государственному учреждению «Национальное агентство по 

туризму» (оператору) на обработку (любое действие или совокупность действий, 

совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление), изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление 

персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием) моих персональных данных (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется); адрес места жительства; дата рождения; 

контактные номера телефонов;  фотоизображения с целью участия в 

http://www.belarustourism.by/


 

Республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» (далее – Конкурс), 

в том числе сбора, обработки, хранения заявок участников конкурса. 

Моё согласие действует в течение десяти лет. 

 

Я ознакомлен (-а) с Политикой государственного учреждения «Национальное 

агентство по туризму» в отношении обработки персональных данных. 

o ознакомлен(-на) 

 

С моим правом отозвать свое согласие в порядке, установленном Законом 

Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите персональных 

данных», ознакомлен(а). 

o ознакомлен(-на) 

 

Мне разъяснены все права, связанные с обработкой персональных данных (в 

частности, право на отзыв согласия, на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных, и изменение персональных данных, на 

получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам), 

механизм реализации таких прав, последствия дачи согласия или отказа в даче 

такого согласия. 

o ознакомлен(-на) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

o согласен(-на) 

 

 

 1. Я,  ____________________________________________________________,  
(ФИО на русском и белорусском языках) 

 

заявляю свое участие в номинации «Фотография года » /ХX Республиканского 

туристического конкурса «Познай Беларусь». 

2. Заявляя свое участие в номинации, я тем самым даю свое согласие на 

опубликование предоставляемых мной фотоматериалов в некоммерческих целях. 

o Согласен(-на) 

3. Дата рождения ____________________ 

4. Область, район, город ______________    

5. Контактный телефон________________ 

6. e-mail_____________________________ 

 

7. Фотография № 1 

− ссылка на облачное хранилище с фотографией; 

− название работы; 

− описание изображённого на снимке объекта; 

− указать место съемки фотографий; 

− сведения о фотографиях, прошедших обработку. 

 



 

8. Фотография № 2 

− ссылка на облачное хранилище с фотографией; 

− название работы; 

− описание изображённого на снимке объекта; 

− указать место съемки фотографий; 

− сведения о фотографиях, прошедших обработку. 

 

9. Фотография № 3 

− ссылка на облачное хранилище с фотографией; 

− название работы; 

− описание изображённого на снимке объекта; 

− указать место съемки фотографий; 

− сведения о фотографиях, прошедших обработку. 

 
 

 

 

 

 


