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I.
Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения фотоконкурса, систему оценки результатов конкурса и
определение его победителей и призеров.
Фотоконкурс (далее – Конкурс) проводится в рамках фестиваля
«Студенческая весна–2018» организуемого Ростовским государственным
университетом путей сообщения.
1.2
Организация
фотоконкурса
проводится
руководством
Электромеханического факультета совместно с инициативной группой
студентов при поддержке Управления воспитательной работы, пресс службы
ФГБОУ ВО РГУПС, Дворца культуры РГУПС, студенческого профсоюзного
комитета, профсоюзного комитета работников.
1.3 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.
1.4 Для оценки работ Состав конкурсного жюри формируется из
представителей Администрации РГУПС, представителей УВР, а также
профессиональных фотографов.
1.5 Информация о конкурсе является открытой и размещается на сайте
ФГБОУ ВО РГУПС.

2.

Цели и задачи конкурса

2.1 Цель:

усиление интереса к культурному наследию страны,
формирование чувства патриотизма, гуманизма и сопричастности к истории
России;

популяризация фотографии как вида искусства и предоставление
возможности реализации способностей участников в данной области;

интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие студентов
посредством фотографии и фотоискусства;

стимулирование молодежи к активной творческой деятельности,
привлечение их к использованию средств фотографии в учебной, научноисследовательской и практической деятельности;

реализация преемственности подготовки в области цифровых
технологий в системе непрерывного образования;

формирование положительного имиджа и повышение престижа
университета;

создание творческой среды для молодежи;

формирование у студентов и учащихся корпоративной культуры
и активной жизненной позиции.
2.2 Задачи:

повышение уровня знаний, умений и навыков, профессиональнозначимых способностей студентов в области фотографии;

стимулирование творческой активности молодёжи в области
фотографии;

популяризация современных направлений фотографии;

повышение информационной культуры студентов;

расширение
кругозора,
развитие
эстетического
вкуса,
творческого подхода к решению поставленных задач;

создание электронного каталога авторских работ победителей
конкурса.
3. Участники конкурса
3.1 Участником Конкурса может стать студент (группа студентов),
учащийся лицея (группа учащихся) Ростовского Государственного
университета путей сообщения, техникумов и филиалов Ростовского
Государственного университета путей сообщения независимо от факультета,
специальности, курса и формы обучения, аспиранты, а также сотрудники
университета. Участие в Конкурсе добровольное.
3.2 Допускается участие в конкурсе коллективов авторов (не более
трёх).

4. Порядок и условия проведения
4.1 Период проведения:
Конкурс проводится с 12 марта по 09 апреля 2018 г. Прием
фотографий на конкурс заканчивается 30 марта 2018года.
Размещение фотографий в официальных группах РГУПС «ВКонтакте»,
«Одноклассники»
при
условии
одобрения
модератором
–
30 марта 2018 года.
Голосование за понравившиеся фотографии, принятые к участию в
конкурсе, начинается с момента одобрения модераторами сайта – с 30 марта
по 06 апреля 2018 г.
4.2 Правила фотоконкурса:

На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые
фотографии в электронном (файл JPEG, JPG, размер не должен превышать 5
Мбайт, фотографии могут быть сделаны камерами любой модели и в
экспозиционном формате) и напечатанном (фотобумага, формат А4) виде.

Заявка на участие в Конкурсе (форма заявки в Приложении 1) и
конкурсная работа(не более трех работ в одной теме от одного автора
(коллектива авторов) должны быть поданы не позднее срока, указанного в
п. 4.1 настоящего Положения и направляются на электронную почту
оргкомитета e-mail: elektromeh@rgups.ru или meh_concurs@rgups.ru и в
деканат Электромеханического факультета (контактное лицо – Романченко
Наталья Владимировна, тел. 272-64-40, аудитория М 226). 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). Номинация и
тематика работы определяется автором. Один автор может подавать работы
во всех номинациях (не более 3 работ в каждой).

Групповые фото на конкурс допускаются, если в заголовке фото
указано, кто из изображенных на снимке людей непосредственно принимает
участие в конкурсе.

Фотография должна соответствовать общей тематике конкурса,
выбранной номинации.

Фотография не должна содержать рамок, рекламных логотипов,
подписей и т.д.

Голосование за фотографии, принятые к участию в конкурсе,
начинается с момента одобрения модераторами сайта.

Неразборчивые и размытые изображения не принимаются.
Редакция сайта оставляет за собой право отказать в публикации без
объяснения причин.
4.3Условия конкурса:
К участию в фотоконкурсе допускаются любая категория без
ограничения возраста, согласно п.3.1 настоящего Положения.

Участник (участники) должен подать работу (работы) и заявку,
согласно п.4.2 настоящего Положения.
В названии работы необходимо указать жанр фотографии.
4.4 Конкурс проводится по следующим темам:
Остановись мгновенье, ты прекрасно!
Все на стадион! Россия – чемпион!
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся...
Блеск побед, учёбы муки – жизнь одной большой семьи.
Счастливы вместе.
От улыбки станет всем светлей!
Ростов и ростовчане.
По решению оргкомитета могут быть добавлены дополнительные или
специальные номинации.
4.5 Фотографии, пропагандирующие жестокость и насилие,
нарушающие морально-этические нормы, фотографии непристойного
характера и др. в соответствии с законодательством Российской Федерации,
не соответствующие теме конкурса и не удовлетворяющие требованиям
конкурса, не допускаются к участию в конкурсе.
4.6 Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих
идей, бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему
участию в конкурсе.
4.7 Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на
размещение представленного произведения в печатных и электронных СМИ
на безвозмездной основе в течение неограниченного времени.
4.8 Работы, представленные на конкурс не возвращаются. Переписку с
авторами Оргкомитет не ведет.
5. Подведение итогов и награждение
5.1 Параметры оценки конкурсных работ:
соответствие тематике;
художественность;
оригинальность.
Фотография должна соответствовать общей тематике конкурса,
выбранной номинации.
5.2 Победители конкурса определяются отдельно в каждом творческом
направлении конкурса.
5.3 Один участник может занять только одно призовое место в любой
из номинаций. (То есть, если работы одного и того же участника наберут
наибольшее количество голосов в разных номинациях или в рейтинге одной
номинации, место победителя достается следующему участника по рейтингу
читательских голосований).
5.4 Победителю и призерам вручается диплом победителя (призера).
Каждому участнику вручается диплом участника.

5.5 Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» определяется
путем открытого народного голосования в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники».
5.6 Итоги конкурса фиксируются в Протоколе заседания жюри, где
указываются победители и призеры, а также названия их работ.
5.7 Результаты конкурса публикуются на сайте и в официальных
группах РГУПС «ВКонтакте», «Одноклассники».
5.8 По итогам конкурса будет организована выставка лучших
конкурсных работ.
5.9 Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс
фотографии
следующими
способами
без
выплаты
авторского
вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в
СМИ, плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах);
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации
на некоммерческой основе. В случае, если печатное или электронное издание
выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе,
условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются
в соглашении.
6. Дополнительные сведения
6.1 Консультации по всем вопросам участия в конкурсе будут
осуществляться заместителем декана по воспитательной и социальной работе
Электромеханического факультета Луневой Еленой Ильиничной. Контактный
телефон: 8(863) 2-726-440.
Образец заявки
Необходимо указать по какой теме выполнена, представленная работа
№ п/п

Ф.И.О.
участника

Факультет
(место
работы)

Контактны
й телефон

Название
фотографии

Жанр
фотографии

1.
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

