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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс-фотовыставка является традиционным мероприятием, 

проводимым кафедрой инженерной геодезии и маркшейдерского дела в осеннем 

семестре. Фотовыставка призвана продемонстрировать широкий диапазон 

профессиональных задач, решаемых студентами 4 курса специальности 

«Прикладная геодезия», «Горное дело» в рамках производственной практики. 

Уровень мероприятия – внутренний, направление – общественно-значимое.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Целью фотовыставки является демонстрация географии мест 

прохождения производственной практики студентами Университета, а также 

разнообразие решаемых ими профессиональных задач.  

2.2 Организаторы фотовыставки ставят перед собой следующие задачи: 

– ознакомить обучающихся, профессорско-преподавательский состав и 

гостей Университета с особенностями выполнения студентами геодезических 

работ в рамках производственной практики; 

– популяризировать профессию инженера-геодезиста, маркшейдера; 

– способствовать развитию у студентов творческого подхода при 

фотографировании технологии геодезических работ.  

 

3 УЧАСТНИКИ 

 

Участниками конкурса-фотовыставки являются обучающиеся 4 курса 

специальности «Прикладная геодезия», «Горное дело» проходящие 

производственную практику в летний период. 

 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фотовыставка проводится в период с 16 ноября по 16 декабря на базе 

СГУГиТ.   

 

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В срок до 15 октября организационный комитет принимает от участников 

конкурса фотоматериалы по теме. После отбора материалов оргкомитет печатает 

лучшие фотографии в формате А4 и размещает их на стендах.   

 

 



6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

6.1 Общее руководство мероприятием возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет является инициативной группой, 

которая занимается организацией и проведением мероприятия. 

6.2 В Оргкомитет входят: 

– Никонов А.В., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела СГУГиТ; 

– Рябова Н.М., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела СГУГиТ; 

– Успеньева М.Г., инженер кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ. 

 

 

7 ЖЮРИ 

 

В состав жюри входят члены Оргкомитета. Жюри оценивает представленные 

на конкурс фотографии и выбирает трех победителей. При оценке фотографий 

учитывается качество фотоснимков, их оригинальность и разнообразие 

изображенных на них производственных моментов.   

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители конкурса (три человека) награждаются дипломами за 1, 2 и 3 

место.  

 

 

 


