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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения фотоконкурса, систему оценки результатов конкурса и
определение его победителей и призеров.
1.2. Организаторами конкурса являются факультет Экономика,
управление и право, Управление воспитательной работы, студенческий
профком.
1.3. Цель фотоконкурса - усиление интереса к культурному наследию
страны, формирование чувства патриотизма и сопричастности к истории
России, а также выявление талантов в области фотографии и фотоискусства,
их поощрение и предоставление им возможности продемонстрировать свои
лучшие творческие работы, формирование у студентов и учащихся
корпоративной культуры и активной жизненной позиции.
1.4. Для проведения конкурса создается Оргкомитет, который
осуществляет информационное обеспечение, проводит отбор участников,
прием представленных материалов, готовит предложения по составу жюри,
организует церемонию награждения, и выполняет другую работу, связанную
с проведением конкурса.
1.5. Для оценки работ Состав конкурсного жюри формируется из
представителей Администрации РГУПС, а также профессиональных
фотографов.
1.6. Информация о конкурсе является открытой и размещается на сайте
ФГБОУ ВО РГУПС и в газете «Магистраль».

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть студенты университета
(независимо от формы обучения), техникума, филиалов, аспиранты,
учащиеся лицея, а также сотрудники университета.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Конкурс проводится с 01 по 31 марта 2016 года, подведение
итогов конкурса до 11 апреля.
3.4. Конкурс проводится по следующим темам:
Мой любимый город;
Христианские праздники;
Моя профессия;
Весна идет, весне дорогу!
Креативное фото.
3.5. Параметры оценки конкурсных работ:
соответствие тематике;
художественность;
оригинальность.
3.6. Запрещено изображение жестокости, насилия и др. в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.7. Фотографии предоставляются в формате JPG или JPEG.
3.8. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.
3.9. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих
идей, бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему
участию в конкурсе
3.10. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на
размещение представленного произведения в печатных и электронных СМИ
на безвозмездной основе в течение неограниченного времени.
3.11. Работы, представленные на конкурс не возвращаются. Переписку
с авторами Оргкомитет не ведет.
3.12. Заявка на участие в Конкурсе (форма заявки в Приложении 1) и
конкурсная работа должна быть поданы не позднее срока, указанного в п. 3.1
настоящего Положения и направляются на электронную почту оргкомитета
e-mail: eup@rgups.ru (не более трех работ в одной теме от одного автора
(коллектива авторов)) Заявка является документом, необходимым для
включения работ в список конкурсантов. В случае, если работа выполнена
группой лиц, в заявке указывается информация о всех участниках группы
(Ф.И.О., место учебы, шифр учебной группы, тема, в которой заявлена
работа, контактный телефон) или предоставляются по адресу: 344038, г.
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4. Подведение итогов и награждение
4.1. Победители конкурса определяются отдельно в каждом творческом
направлении конкурса.
4.2. Победителю и призерам вручается диплом победителя (призера).
Каждому участнику вручается диплом участника.
4.3. Результаты конкурса и отмеченные жюри конкурсные работы
публикуются на сайте ФГБОУ ВО РГУПС и в газете «Магистраль».
4.4. По итогам конкурса будет организована выставка лучших
конкурсных работ.
5. Дополнительные сведения
5.1 Консультации по всем вопросам участия в конкурсе будут
осуществляться заместителем декана по воспитательной и социальной работе
факультета ЭУП Марченко Екатериной Ивановной. Контактный телефон:
8(863) 2-726-262.

Приложение 1

Образец заявки

Необходимо указать по какой теме выполнена, представленная работа

№
п/п

Факультет

Ф.И.О. участника

Телефон

Приложение 2

Таблица результатов участников Конкурса
(для каждого члена конкурсной комиссии, каждый критерий
оценивается по десятибалльной шкале)

№
п/п

номер
конкурсной
работы

Критерии оценки
соответствие
тематике

художественность оригинальность

Сумма
баллов

