
1. Для участия в фестивале
«Ammonit.Geo», который состоится
6-7 октября 2022 года 
 необходимо до 1 сентября 2022
года заполнить google-форму  –
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScwN007nRv6JrSNB8cPLsLym
bHLEWtS3kzzdGEiyHEdQdmwRQ/vie
wform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2. Участники конкурса «Край,
которым я горжусь», направляют
свои материалы (презентации и
видеоработы) на 

e-mail:
fotovideo.ammonit.geo@gmail.com.

 
3. Участники фотоконкурса
присылают работы в
официальную группу в ВК

  «Ammonit.Geo»–
https://vk.com/ammonitgeo 

e-mail:
fotovideo.ammonit.geo@gmail.com.

и размещают их в одном из
фотоальбомов: «География в
лицах и объектах» или
«Геологическая фантазия».

ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ 

 

КОНТАКТЫ
Viber,WhatsApp:

+375(44)-581-60-55 
Мележ Татьяна Александровна

+375(29)-688-17-79
Гаврусев Захар Васильевич

+375(29)-145-35-16
Корчевская Валерия Аполлинарьевна

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN007nRv6JrSNB8cPLsLymbHLEWtS3kzzdGEiyHEdQdmwRQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Конкурс «Край, которым я
горжусь»

 Конкурс предполагает создание яркой
презентации либо видеопроекта, в котором
необходимо продемонстрировать уникальные
объекты своего родного края (природные,
геологические, промышленные, историко-
культурные объекты). Формат проведения:
очный либо дистанционный: Zoom,
публикация материалов в группе ВК.
К участию в Конкурсе принимаются работы в
следующих номинациях:
1.   «Презентация».
2.   «Видеопроект».

 
 Требования к работам:
 «Презентация». К участию принимаются
презентации, с количеством слайдов не более
25. Работа должна быть яркой,
информативной и демонстрировать
уникальность родного края (природные,
геологические, промышленные, историко-
культурные объекты). Слайды могут
содержать видео- и аудиоряды. 
 «Видеопроект». К участию принимаются
видеоработы об уникальных объектах родного
края (природные, геологические, промышленные,
историко-культурные) с аудиосопровождением.
Продолжительность – до 7 минут; формат видео:
mp4, размер кадра 16:9; разрешение: 1280х720,
1920х1080.
 В каждой номинации конкурсная работа
должна содержать титульный слайд/заставку
с указанием: названия учебного заведения;
названия работы; сведений об авторе или
авторском коллективе (ФИО, факультет, курс,
группа; класс, школа), руководители
конкурсного проекта (ФИО, должность). 
 К участию в Конкурсе не допускаются работы,
не соответствующие требованиям.

 

Фотоконкурс (заочно) 
  Номинации: 

 1. География в лицах и объектах.
 2. «Геологическая фантазия».

  Требования к участникам: 
1.      Максимальное количество работ от
одного участника – 2 шт. (по одной для
каждой номинации или обе работы в
одной номинации); 
2.  Фотографии должны быть
качественными, разрешение Full HD; 
3.      Формат кадра JPG или PNG; 
4.      Авторские права на фотоработы
принадлежат авторам присланных на
конкурс работ;
5.      Каждая работа должна
сопровождаться аннотацией по
следующей форме: название
фотоработы; фамилия, имя, отчество
автора (полностью), возраст, .e-mail.
6.      Работы присылать в официальную
группу в ВК «Международный геолого-
географический фестиваль «Ammonit.Geo»
– https://vk.com/ammonitgeo в фотоальбомы
«География в лицах и объектах» и
«Геологическая фантазия».
 Итоги Конкурса будут подведены в
период проведения фестиваля
«Ammonit.Geo» – октябрь 2022 и
опубликованы в официальной группе в
ВК Международный геолого-
географический фестиваль «Ammonit.Geo»
– https://vk.com/ammonitgeo, на сайте
http://geography.gsu.by/. 

Организаторы и партнёры
фестиваля

Совет молодых работников ПО "Белоруснефть"

Студенческая научно-исследовательская
лаборатория "Геолог" кафедры геологии и географии

Гомельский отдел «Белорусского географического
общества»

Русский дом в г. Гомеле; СНИЛ «Геолог»
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