ПОЛОЖЕНИЕ

конкурса «Фотограф БрГУ- 2014»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса «Фотограф БрГУ -2014» (далее –
Положение) определяет сроки проведения и участников конкурса, критерии их оценки,
подведение итогов и награждение победителей.
1.2. Конкурс «Фотограф БрГУ-2014» (далее – Конкурс) проводится в период с
01.10.2013г. по 13.05.2014г.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, магистранты и аспиранты
Братского государственного университета.
1.4. Конкурс проводится в два этапа. Интернет этап (далее- Первый этап) и
Общий этап ( далее – Второй этап)
1.5. Целями проведения Конкурса являются:
- совершенствование художественного и технического мастерства участников
Конкурса;
- выявление и поощрение творческого потенциала;
- содействие росту мастерства и творческого уровня участников Конкурса;
- привлечение к фотоискусству.
1.6. Организатором Конкурса является первичная профсоюзная организация
студентов БрГУ.
1.7. Конкурсные фотоработы (далее – фотоработы) будут выставлены на
обозрение в музее истории БрГУ (корпус №3, ауд. 3243) и в официальной группе
Профкома Студентов(далее – Группа) размещенной по адресу
http://vk.com/profkom_brgu
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Прием заявок и фоторабот для участия в Конкурсе осуществляется
профкомом студентов с 01.10.2013г. до 01.02.2014 для участников Первого этапа
конкурса и с 01.10.2013г. до 10.05.2014 для участников Второго этапа. Участники
Конкурса предоставляют фотоработы (фотографии формата А4),оформленные в
рамку, и обязательно сопровожденные их электронным вариантом на CD-диске или
Flash-памяти (формата RAW,JPEG,PNG,PSD).
2.2. Оценка фоторабот на Первом этапе конкурса проводится с 17.01.2014 до
01.05.2013г. года участниками Группы методом интернет голосования.Оценка
фоторабот на Втором этапе конкурса профодится до 13.05.2014 комиссией по
подведению итогов студенческого конкурса «Фотограф БрГУ-2014» (далее –
конкурсная комиссия).
2.3. Фоторабота для участия в конкурсе должна быть выполнена в период с
01.06.2013г. по 10.05.2014г.
2.4. Требования к фотоработам:
- на Конкурс представляются черно-белые и цветные фотографии. Каждый участник
Конкурса имеет право принять участие в одной или нескольких номинациях и
представить отдельные снимки или серии снимков(не более 5 снимков на одну
номинацию);
- каждая фоторабота должна иметь название;
- фотографии должны быть высокого качества и соответствовать тематике Конкурса;

- при представлении на Конкурс фотоработы неудовлетворительного качества или
несоответствующей тематике она может быть снята и экспонироваться вне Конкурса.
2.5.

Конкурс проводится по номинациям:

- «Спорт. Наше все» (Фотографии связанные со спортивной тематикой.
Соревнования, занятия, победа,тренировка и т.д)
- «Семья.Это ты и я» (Фотографии на семейную тему. Радость первых шагов,
встреча с родителями, семейный праздник и т.д)
- «Пейзажи в Сибири неповторимы» (Пейзажи Сибирской природы.).
2.6.

Состав конкурсной комиссии определяет Организатор конкурса.

2.7.

Порядок и принцип оценки работ участников во время проведения

Инетернет голосования определяет Организатор конкурса.
2.8.

Фотоработы оцениваются по 5 - балльной системе оценок.

2.9.

Конкурсная комиссия оценивает фотоработы по следующим критериям:

- соответствие фотографий тематике Конкурса – до 5 баллов;
- художественная выразительность работы (художественно-эстетический уровень) –
до 5 баллов;
- композиционное решение – до 5 баллов;
2.10. По окончании Конкурса работы остаются в музеи истории БрГУ.
3. Определение победителей Конкурса и награждение.
3.1.

Участники Конкурса или их представители не вправе присутствовать при

оценке фоторабот.
3.2.

Победителем конкурса является автор фотографии, которая набрала

максимальные баллы. В случае равного распределения баллов между двумя и более
работами решающий голос остается за председателем конкурсной комиссии.
3.3.

Конкурсная комиссия, в соответствии с настоящим Положением,

оценивает фотоработы и определяет одного победителя в каждой номинации.
Конкурсная комиссия вправе не присуждать призовое место, если в номинации нет
фоторабот должного уровня. В зависимости от характера и содержания фоторабот
конкурсная комиссия оставляет за собой право перераспределить заявленные
участниками Конкурса номинации.
3.4.

Среди работ участвуюших в Первом Этапе конкурса так же определяется

по одному победителю в каждой номинации, путем интернет голосования.
3.4. Результаты Конкурса публикуются в газете «Братский университет»,
размещаются на сайте вуза и в группе.

3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования фоторабот в целях
пропаганды фотографии и данного Конкурса.
4. Порядок награждения победителей Конкурса
4.1. На основании решения конкурсной комиссии во всех номинациях определяются
победители Конкурса первой , второй, третей степеней и победители «Народного
голосования».
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
благодарственными письмами и поощрительными подарками.
4.4. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке на
открытии фотовыставки участников Конкурса (13.05.2014г.).
Примечание. Форму заявки на участие в Конкурсе можно взять в профкоме студентов
БрГУ (2-й корпус, ауд. 211).
5. Финансирование Конкурса
5.1.

Финансирование конкурса производится за счет средств профкома студентов.

Председатель профкома студентов

А.Н. Чиркова

Заявка на участие в конкурсе «Фотограф БрГУ- 2014»
Ф.И.О.____________________________________________________________________
Факультет__________________________________________Группа_________________
Контактный телефон ___________________________E-mail_______________________
Номинация:
1) «Спорт. Наше все»:

Кол-во работ _______

Название работ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) «Семья.Это ты и я»:

Кол-во работ _______

Название работ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) «Пейзажи в сибири неповторимы» Кол-во работ _______
Название работ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Кол-во работ участвующих в Интернет голосовании _____
*Название работ участвуюших в интернет голосовании требуется выделить скобками
(Назвние Работы)
Я согласен с тем что после окончания конкурса фотоработы остаются у организаторов
и они имеют право пользоваться ими в целях пропоганды конкурса и профкома
студентов БрГУ.
________________________
Я озднакомлен с положением и правилами конкурса

________________________

Дата подачи Заявки:

