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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Фотоконкурс на тему «Архитектурно-строительный облик современного 

города» (далее – Фотоконкурс) внутреннее (внутривузовское) мероприятие. 

Фотоконкурс  проводится в целях развития фотографических способностей 

обучающихся, привлечения внимания к вопросам сохранения культурного 

наследия города, а также воспитания бережного отношения к окружающей 

среде и благоустройству города. 

2. Организатором и правообладателем Фотоконкурса является кафедра ГиИН 

СГУГиТ. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель – развитие фотографических способностей обучающихся, 

привлечения внимания к вопросам сохранения культурного наследия города, 

стимулирование творческой активности и профессиональной мобильности 

обучающихся. 

2.2 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать социализации личности; 

- сформировать общее представление о роли фотографического процесса в 

профессиональной деятельности кадастрового инженера; 

- сформировать практические навыки фотофиксации объектов капитального 

строительства. 

3 УЧАСТНИКИ 

 

3.1. Участниками Участником конкурса может являться любой автор 

фотографий, представляемых на Фотоконкурс.  

3.2. К участию в конкурсе допускаются все обучающиеся СГУГиТ. 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1 г. Новосибирск, Новосибирская область 

4.2 Февраль-Апрель текущего учебного года. 

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

5.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие темам 

номинаций Фотоконкурса, сделанные на территории г. Новосибирска, а также по 

месту проживания обучающихся. 
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Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться 

информацией о съемке (авторское название, описание объекта, историю создания 

снимка, местоположение, и т. д.), рекомендуется подписать фотоснимок (подпись 

наносится в правый нижний угол), подпись должна быть читаема и не нарушать 

композицию снимка. 

Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс от одного 

участника, не может составлять более 5штук. 

Одна фотография не может быть представлена более чем в одной 

номинации. 

Обязательным условием для участия в Фотоконкурсе является соблюдение 

техники безопасности при производстве фотографий, представленных на 

Фотоконкурс в соответствующих номинациях. 

Цифровая обработка фотографии не должна искажать содержание снимка. 

Работы, представленные на конкурс в недостаточном качестве, не 

принимаются к рассмотрению. 

 

5.2. Номинации фотоконкурса 

Фотоконкурс включает следующие номинации: 

 

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ (на фотографиях этой категории должны быть 

запечатлены объекты гражданского строительства, элементы инфраструктуры и 

другие объекты, гармонично вписывающиеся в естественные и искусственные 

ландшафты); 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ (на фотографиях этой категории могут 

быть запечатлены объекты производственного назначения: линии электропередач, 

индустриальные сооружения, и т.п., гармонично вписывающиеся в окружающую 

среду); 

 

КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ (номинация призвана 

обратить внимание на находящиеся на грани исчезновения старинные здания и 

сооружения, церкви, монастыри и др. подобные объекты); 

 

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ (номинация, победитель которой 

определяется путем открытого голосования); 

 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

6.1 Общее руководство мероприятием возлагается на организационный 

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

которая занимается организацией и проведением мероприятия. 
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