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Белорусское общественное объединение «Республиканский клуб 

служебного собаководства» напоминает всем, что рядом с нами 

живут собаки и другие животные, которым нужна забота и любовь. И 

людям нужны эти животные. Впечатляющие моменты идиллии людей 

и животных, отраженные в фотографии, являются одним из средств 

обращения внимания нашего общества к задачам и проблемам защиты 

животных в Беларуси и за рубежом. В целях регламентации этой 

работы разработано Положение о конкурсе фотографии на 

кинологической выставке собак (далее – Положение), которое 

вступает в силу с момента его публикации на сайте белорусского 

общественного объединения «Республиканский клуб служебного 

собаководства».  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУСРСЕ ФОТОГРАФИИ НА 

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ СОБАК 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Организаторы объявляют первый конкурс фотографии — 

«Человек собаке ДРУГ». Конкурс проводится в один этап. 

Цель конкурса – посредством фотографии привлечь внимание 

людей к проблемам защиты животных.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 К участию в конкурсе допускаются завершенные 

оригинальные фотографии, выполненные как профессиональными 

фотографами, так и любителями фотографии, отвечающие условиям 

настоящего Положения. На фотографии должны быть собаки, собаки с 

людьми и детьми, собаки в игре и т. п. 



2.2 Для участия в интернет-конкурсе фотограф должен 

зарегистрироваться на сайте http://iku.by/concurs . 
2.3 Участник размещает свои фотографии и информацию к ним на 

сайте конкурса по адресу http://iku.by/concurs (внимательно 

выполняйте все условия заполнения форм). Размер файла с 

фотографией – не более 300 Кб, фотография должна быть 1000 пикселей 

по большей стороне (разрешение 72 DPI). 

Обязательное требование интернет-конкурса – наличие у автора 

файлов с высоким разрешением для получения оригинального 

выставочного отпечатка, имеющего 30 см по меньшей стороне. 

Модераторы сайта имеют право исключить фотографии из 

конкурса в соответствии с п.п. 2, 4, 5, 6 настоящего Положения. 

2.4 Кураторы оставляют за собой право снять с конкурса работы, 

которые, по их мнению, не соответствуют номинации, либо отнести их 

в другую номинацию. 

2.5 По окончании интернет-конкурса жюри отбирает работы (вне 

зависимости от количества работ от каждого автора) для участия в 

выставочной экспозиции и направляет авторам по электронной почте, 

указанной при регистрации, приглашения представить свои работы для 

выставки в оргкомитет в формате 45х30см (или 30 см по меньшей 

стороне). В исключительных случаях, когда это обусловлено 

художественным замыслом автора, возможен другой размер по 

согласованию с организаторами проекта. 

2.6 Члены жюри оценивают работы по следующим критериям: 

 общее восприятие, в том числе раскрытие темы; 

 художественный уровень произведения; 

 новизна и оригинальность работы. 

2.7 Итоги конкурса публикуются на сайте БОО «РКСС», после 

проведения конкурса. 

2.8 Печатные работы предоставляются в оргкомитет по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, переулок 2-ой Путепроводный, д.1 

(БОО «Республиканский Клуб Служебного Собаководства») до 

30.09.2013 включительно. 

Фотографии не должны содержать каких-либо рамок, полей и 

надписей. При подаче работы на выставку автор заполняет 

информационный лист - анкету 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

3.1 Ход проведения конкурса и его итоги освещаются 

информационными партнерами конкурса в ведущих печатных изданиях 

http://iku.by/concurs
http://iku.by/concurs


республики, в программах телевидения, по радио и на страницах 

интернет-ресурсов. 

3.2 Любая из фотографий, поступивших на конкурс, может быть 

опубликована в СМИ в целях привлечения внимания к конкурсу, без 

выплаты авторского гонорара. 

3.3 Информация о ходе конкурса и его итогах размещается на 

сайте: http://iku.by/ 

 

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

4.1 Авторские права принадлежат авторам. Отсылка фотографий 

на конкурс является свидетельством согласия с условиями конкурса. 

4.2 Переданные на выставку напечатанные для выставки 

фотографии передаются в БОО «РКСС» для использования в 

выставочной деятельности с обязательным соблюдением авторских 

прав. БОО «РКСС» имеет право использовать фотографии в своих 

некоммерческих целях без предварительного согласования с авторами и 

выплаты каких-либо гонораров. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

5.1 Не допускаются к участию в конкурсе работы: 

 не соответствующие настоящему Положению; 

 выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, 

насилие над животными; 

 не несущие смысловой или эмоциональной нагрузки; 

 нарушающие действующее законодательство Республики 

Беларусь. 

5.2 Автор несет полную ответственность за публикуемые им 

материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Претенденты, 

уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к 

дальнейшему участию в конкурсе. Если после подведения итогов 

выясняется, что автор не обладает авторскими правами на изображение, 

результаты его участия в конкурсе аннулируются. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

6.1. Дети и собаки 

В номинации оцениваются фотографии, на которых изображены 

дети с собаками, снятые в естественных «декорациях» или в специально 

оборудованной студии, демонстрирующие эмоции, раскрывающие 

отношения детей и собак. 

http://www.4383-days.com/


6.2. Мир Собак 

В номинации оцениваются фотографии, на которых отображаются 

взаимоотношения людей и собак в различных жизненных ситуациях. 

Показан мир собаки, ее окружение, интеграция в игру и воспитание. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Жюри конкурса формируется из независимых экспертов, 

признанных специалистов в области фотографии. Члены жюри не могут 

принимать участие в конкурсе. Жюри работает на основании 

настоящего Положения. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

 

Победители конкурса приглашаются на торжественную 

церемонию открытия выставки по итогам конкурса и награждаются 

дипломами и подарками, предоставленными организаторами, 

партнерами и спонсорами конкурса. 

 

Адрес оргкомитета 

Республика Беларусь, г. Минск, переулок 2-ой Путепроводный, д.1 

e-mail: info[@]iku.by, admin[@]iku.by - по любым вопросам о 

конкурсе.** 

Телефоны для партнеров и спонсоров, а также решения 

неотложных вопросов: 

Минск: +375 29 111 46 55, +375 29 168 95 00, +375 29 7522165, 

+375 17 287 66 80 

** Внимание! Перед отправкой сообщений, пожалуйста, не 

забудьте удалить скобки [ ] в электронном адресе слева и справа от 

знака @ (они напечатаны в целях защиты от спама). 

 

mailto:info@iku.by

