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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую фотографию «Студенческая зима»
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую фотографию «Студенческая зима» (Далее – Конкурс) – это
конкурс для молодежи СГУГиТ.
1.2. Организатор Конкурса - Журнал «Планета СГУГиТ» при поддержке администрации
СГУГиТ.
1.3. Учредителем Конкурса является ректор СГУГиТ.
1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
Конкурса.
1.5. Номинации, состав жюри, сроки и место проведения Конкурса согласовываются с
администрацией университета.
2. Цели и задачи
2.1. Привлечение студентов СГУГиТ к активным формам организации досуга и
художественному самодеятельному творчеству.
2.2. Популяризация творческой деятельности.
2.3. Выявление талантливой молодежи.
2.4. Раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов
студенческой жизни.
3. Участники Конкурса
3.1. Участники конкурса – студенты и аспиранты СГУГиТ. Список формируется и
утверждается Организаторами Конкурса.
3.2. Участники Конкурса обязаны соблюдать Законодательство Российской Федерации,
Устав СГУГиТ, локальные нормативные акты СГУГиТ, а также настоящее
Положение.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в конкурсе Участнику необходимо:

Сделать оригинальную и красивую фотографию на территории СГУГиТ,
раскрывающую зимнюю и студенческую темы.

Отправить конкурсную фотографию на эл. адрес buka.ya@list.ru до указанного в
объявлениях о Конкурсе срока, указав в письме свои ФИО, группу, хобби.

Написать смешное поздравление для студентов и сотрудников университета с
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наступающим Новым годом в одно предложение.
Участники не ограничены в выборе технических средств при создании фотографий.
На конкурс принимаются только работы, выполненные в технике фотографии.
Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютерной графики,
конкурсной оценке не подлежат.
На конкурс принимается по одной фотографии от одного Участника.
Формат фотографий для участия в Конкурсе – JPEG, разрешение фотографий – 300
dpi, размер файла от 0 до 5 Мб.
Фотографии не должны содержать надписей – авторство, год, название и прочие
символы, и текст, нанесенные после съемки любым методом.
На конкурс принимаются работы только от авторов–правообладателей. В случае
установления факта предоставления ложных сведений об авторстве,
соответствующая фоторабота исключаются из участия в Конкурсе, а Участник,
неправомерно представивший ее, лишается право участия в Конкурсе.
Авторы работ предоставляют Организатору Конкурса исключительные права,
подразумевающие некоммерческое использование фоторабот (ограниченное
тиражирование, воспроизведение и демонстрацию в контексте мероприятия).
Авторы работ, участвующие в Конкурсе, предоставляют Организатору Конкурса
право на размещение фотографий в сети Интернет, на сайте СГУГиТ, в группах
СГУГиТ в социальных сетях, в СМИ СГУГиТ.
Список членов жюри согласовывается с администрацией СГУГиТ.
5. Система оценок и подведение итогов

Каждая конкурсная работа оценивается жюри.
Критерии оценки:
соответствие заявленной теме;
качество фотографии (техническая грамотность);
творческая мысль;
креативность (идеи и сюжета);
эмоциональность;
оригинальность смешного поздравления для студентов и сотрудников университета
с наступающим Новым годом;
5.3. Каждый из указанных критериев оценивается по 5-бальной шкале.
5.4. Оценки членов жюри каждой из конкурсных работ суммируются. Победителями
становятся участники, представившие на Конкурс фотографии, набравшие
наибольшее количество баллов.
5.5. Победители Конкурса награждаются ценными призами.
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Контакты организаторов Конкурса

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10.
ЦДОиМК, кабинет № 108; кабинет № 138.
E-mail: buka.ya@list.ru
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