
чуринский Г АУ 
В.А. Бабушкин

го я .

Дата введения /7 \  / /  2-O f¥  

Число-месяц-год.

П О Л О Ж Е Н И Е

о фотоконкурсе «Чарующие мгновения зимы!», 
проводимом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Экземпляр №

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет»

Разработал П роверил Разреш ил
ФИО ДгВ.. Галкин Н.Ю . Суркова ^JE pp^lfe^koB a

П одпись
Д ата ' 26.10.2017 30.10.'2D17 27.10.2017



Положение о фотоконкурсе 
«Чарующие мгновения зимы!», 

проводимом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Лист
Листов

2
13

Редакция 1

Содержание

1. Общие положения.......................................................................... . 3
2. Цели и задачи Конкурса............................. ....................................... 3
3. Организатор Конкурса........................................................................  3
4. Организационный комитет Конкурса............................................  4
5. Жюри Конкурса...................................................................................  4
6. Участники Конкурса. Требования к участникам Конкурса  4
7. Порядок проведения Конкурса................. ....................................... 5
8. Условия проведения Конкурса.................. ......................................  5
9. Тематические направления Конкурса............................................  6
10. Номинации Конкурса..........................................................................  7
11. Требования к конкурсным работам........................................... . 8
12. Критерии отбора иоценки предоставляемых фоторабот 8
13. Подведение итогов Конкурса...........................................................  9
14. Организация Интернет-голосования.............................................. 9
15. Награждение победителей Конкурса  ......................................  10
16. Авторское право.................................................................................... 10

Лист согласований...........................................................................   11
Лист регистрации изменений...........................................................  12
Приложение 1. Заявка на участие в фотоконкурсе «Чарующие 
мгновения зимы!» .............................................................................  13

СТО СМ К 6.3-01-03-2017

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Положение о фотоконкурсе 
«Чарующие мгновения зимы!», 

проводимом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Лист 3
Листов 13
Редакция 1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведения фотоконкурса (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
российского народа.

1.3. Фотоконкурс посвящен Году экологии в России и празднованию 
80-летия Тамбовской области.

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 
работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, критерии их 
отбора и оценки, сроки проведения Конкурса.

1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  привлечение внимания общества к проблеме 

сохранения природных и культурных богатств Тамбовской области с 
помощью художественных средств фотографии.

2.2. Задачи:
-формирование активной гражданской позиции жителей Тамбовской 

области,
-привлечение интереса к красоте и многообразию природы 

Тамбовского края,
-популяризация культурно-нравственных ценностей, сохранение и 

укрепление традиций, связанных с подготовкой и проведением новогодних 
праздников,

-воспитание бережного отношения к природе, любви к малой родине, 
патриотизма,

-развитие эстетического восприятия окружающего мира,
-  создание электронного каталога «Красота родного края» с 

размещением на сайте университета в сети Интернет.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатор Конкурса -  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ): редакция газеты «Вести Мичуринского
государственного аграрного университета».
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4. Организационный комитет Конкурса
4Л. В состав Оргкомитета конкурса входят:
- председатель Оргкомитета: ректор Мичуринского ГА У.
- сопредседатель Оргкомитета:
проректор по экономике;
проректор по непрерывному образованию.
- члены Оргкомитета:
гл. редактор газеты «Вести Мичуринского ГАУ»;
заместитель директора по социальной работе;
помощник ректора по молодежной политике.
4.2. Оргкомитет осуществляет работу по подготовке и проведению 

Конкурса, в том числе:
- консультирует потенциальных участников Конкурса но вопросам 

организации и проведения Конкурса;
- разрабатывает критерии и методику определения победителей 

Конкурса;
- принимает участие в церемонии награждения победителей Конкурса.
4.3. Члены Оргкомитета имеют право входить в состав жюри.

5. Жюри Конкурса
5.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом.
5.2. Председатель жюри избирается членами жюри большинством 

голосов присутствующих.
5.3. Члены жюри являются экспертами в области экологии, 

специалистами в сфере фотографии, общественных связей.
5.4. Функции жюри:

- оценивать работы, представленные на Конкурс,
- определять победителей в номинациях Конкурса.

5.5. Жюри не может влиять на результаты Интернет-голосования за 
звание победителя Гран-при, т.к. в нем представители жюри голосуют на 
равных правах с остальными и не имеют перед ними никаких преимуществ.

6. Участники Конкурса. Требования к участникам Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе допускаются:

- индивидуальные заявители,
- группы авторов (не более 2 человек),
- представители Оргкомитета и жюри Конкурса.

6.2. Свои работы на Конкурс могут направлять как профессиональные 
фотографы, так и любители в возрасте от 6 лет и старше независимо от пола, 
места жительства и рода занятий.

6.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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• 6.4. Печатный вариант фотографий для выставки распечатывается за 
счет Организатора Конкурса.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 10 ноября2017 года до 27 декабря 2017 г.:
Юноября -  12декабря -  прием заявок и фоторабот;
13 декабря -  рассмотрение материалов жюри и определение 

победителей в каждой номинации;
13 декабря -  17 декабря -  Интернет-голосование на определение 

победителя Гран-при на страничке Мичуринского ГАУ ВКонтакте;
18 декабря -  подведение итогов Конкурса;
19декабря -  открытие выставки фотографий в университете, 

награждение победителей;
19 декабря -  22 декабря -  работа фотовыставки,
27 декабря -  размещение электронного каталога с фото на сайте 

университета в разделе «Фотоконкурс».

8. Условия проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится на условиях гласности, открытости, 

прозрачности и обеспечивает равные возможности для всех участников.
8.2. Участники Конкурса своевременно и в соответствии с 

установленными требованиями направляют в Оргкомитет следующие 
документы:

- заявку на участие. Можно одну на несколько фоторабот (см. 
Приложение 1);

- фотоработу в электронном виде высокого художественного и 
технического качества с указанием в названии файла ФИО автора(ов), 
названия фото, места и года съемки.

8.3. Ограничений по участию в различных номинациях и по общему 
количеству фоторабот, времени фотосъемки не устанавливается.

8.4. Для участия в конкурсе необходимо отправить на e-mail: 
vestnik@mgau.ru или naukamich2013@yandex.ru фото и заявку в срок 
до 12 декабря 2017 года (включительно) с пометкой «На конкурс».

8.5. Конкурсные работы, поданные после 12 декабря, не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

8.6. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы не 
соответствующие тематике, номинациям и требованиям данного Положения.

8.7. Фотоработы должны отображать зимние пейзажи, празднование 
зимних праздников, показывать бережное отношение к природе и 
способствовать формированию таких нравственных ценностей, как любовь к 
Тамбовскому краю, трепетное и заботливое отношение к природе.
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8.8. Представленные фотографии должны быть сняты лично 
автором(ами). На Конкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 
переснятые из Интернет, книг, газет и другой полиграфической продукции. 
Ответственность за это несет участник Конкурса.

8.9. В случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих 
на фотографиях, представленных участниками на Конкурс, при публикации 
или экспонировании на выставке в рамках конкурсных мероприятий, 
ответственность несут авторы фоторабот.

8.10. Место съемки географически ограничено только пределами 
Тамбовской области.

8.11. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, обратно не 
возвращаются и не рецензируются.

8.12. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие 
участника на передачу прав организаторам Конкурса на публикацию работ 
на сайте Мичуринского ГАУ, на страницах университета в социальных сетях 
с указанием данных автора, а также для организации фотовыставки «Мой 
любимый край» 19-22 декабря 2017 г. в рамках проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Новому году в университете.

8.13. Представители Оргкомитета и жюри могут прислать только одну 
фотографию, соответствующую тематике Конкурса.

8.14. Представители Оргкомитета и жюри имеют право выставлять на 
Конкурс собственные работы наравне с другими конкурсантами, но их 
работы участвуют только в Интернет-голосовании на получения звания 
победителя Гран-при.

8.15. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает 
свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом № 152 -  ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных и их безопасности, исключительно для целей Конкурса в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.16. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного 
Положения.

9. Тематические направления Конкурса:
9.1. Зимние пейзажи Тамбовского края.
9.2. Новогодние традиции жителей Тамбовской области.

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата
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10. Номинации Конкурса
10.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

1 номинация: Природа и люди.
В этой номинации принимаются изображения, отражающие:
S  взаимоотношение человека и природы в зимнее время;
•S портреты людей, занимающихся вопросами изучения экологии

или внесших большой вклад в охрану природных богатств Тамбовского края;
■S интересные и необычные моменты отдыха и спорта на свежем 

воздухе зимой.

2 номинация: Природы зимний лик.
В этой номинации принимаются работы, изображающие:
■S представителей флоры и фауны Тамбовской области в зимнее

время;
S  различные природные зимние явления, наблюдаемые в

Тамбовском крае;
•/ красивейшие уголки природы Тамбовской области зимой;
S  смешные моменты из жизни животных или забавные причуды

растительного мира зимой.

3 номинация: Новогоднее настроение-2018.
В этой номинации принимаются фотографии, передающие

национальный колорит празднования Нового года и изображающие:
S  новогоднее блюдо, Вами приготовленное,
S  новогоднюю елку или любое другое дерево с новогодними

украшениями;
S  Деда Мороза, Снегурочку, новогодние подарки, встречу Нового

года в кругу семьи, друзей и др.;
S  детей на новогодних праздниках и зимних каникулах.

10.2. По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода 
проведения Конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации.

10.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право перемещать 
фотографии в другие категории номинаций без согласия автора(ов).
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11. Требования к конкурсным работам
11 Л. Общие требования к конкурсным работам: материалы должны 

быть достоверными, авторскими; соответствовать теме конкурса; не 
противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 
условиям настоящего Положения.

11.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
11.3. На конкурс принимаются файлы, снятые на цифровую или 

аналоговую технику, а так же на камеры мобильных устройств в 
оцифрованном или отсканированном варианте.

11.4. Конкурсные фотоснимки предоставляются в следующем виде:
- в формате JPEG с разрешением 72 DPI,
- размер по большей стороне - 1920 pix,
- цветовая модель RGB,
- максимальный объем одного изображения - не более 5 Мб.

11.5. Допускается обработка фотографий, направляемых на 
Фотоконкурс, с помощью компьютерных программ (графических 
редакторов), разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский 
замысел.

11.6. Коллаж, чрезмерное виньетирование, склейка нескольких кадров 
не допускается. Не разрешается манипулирование или улучшение 
изображений таким образом, что они искажают или изменяют реальность 
снимаемой сцены.

11.7. Участники конкурса могут представить изображения, используя 
различные жанры фотоискусства: пейзажи (в том числе городские), 
жанровые сцены, -  а также фотоистории / фоторепортажи (серия снимков (от 
3 до 8 кадров, объединенных одной идеей, концепцией и названием).

11.8. Авторы представляют материалы на электронных носителях.
11.9. Подавать одинаковые фотографии в разные номинации нельзя.
11.10. На снимке не должно быть рамок, надписей.

12. Критерии отбора и оценки предоставляемых фоторабот
12.1. Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие работы тематике Фотоконкурса;
- оригинальность сюжета, неожиданность творческого решения;
- техническое и художественное качество фотографии (фокус, баланс 

светотени, композиция, проработка деталей, тональность, резкость; резкость 
главных элементов снимка (если размытие не является художественным 
приемом), уровень шума, степень экспонированности и пр.);

- актуальность и глубина раскрытия темы;
- соответствие подписи и фото.
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12.2. Критерием оценки конкурсных работ на звание обладателя приза 
Гран-при является максимальное количество голосов, поданных посредством 
Интернет-голосования за конкурсную работу.

12.3. Под каждой фотографией есть возможность комментирования. 
Каждый комментарий дает 3 голоса. Чем больше комментариев, тем больше 
голосов получит фотография.

13. Подведение итогов Конкурса
13.1. Голосование жюри проходит после окончания приема фоторабот.
13.2. Все члены жюри оценивают работы дистанционно и отдельно 

друг от друга, исключая внешнее вмешательство в ход оценивания и/или 
изменение оценок.

13.3. По итогам Конкурса определяется победитель в каждой 
номинации, в соответствии с количеством набранных баллов.

13.4. Из всех победителей номинаций выбирается 2 Гран-при -  одно 
среди любителей, одно среди профессионалов.

13.5. По итогам Интернет-голосования автор фотоработы, набравший 
наибольшее количество голосов, объявляются победителями Гран-при.

13.6. В случае получения участниками Конкурса равного количества 
голосов победителем становится тот участник, который подал заявку с 
работой по электронной почте раньше. Хронологический учет подачи заявок 
на конкурс ведется с момента поступления работы на почту Организатора 
конкурса. Дата и время подачи заявки отражаются в направляемом участнику 
уведомлении о принятии заявки и конкурсной работы к проверке на их 
соответствие условиям Конкурса.

13.7. В каждой номинации выбирается одна наилучшая фотография 
независимо от возраста участника.

14. Организация Интернег-голосования
14.1. Интернет-голосование осуществляется с 13-17 декабря 2017г.
14.2. Для участия в Интернет-голосовании необходимо оставить 

отметку «нравится» и комментарий на страничке Мичуринского ГАУ 
ВКонтакте.

14.3. Каждый автор или участник может проголосовать за одну работу 
только один раз.

14.4. Работы всех участников конкурса на звание победителя Гран-при 
в обязательном порядке будут проверяться на искусственное увеличение 
«лайков» («накликивание», использование роботов и т.п.), во избежание 
недобросовестного набора голосов.
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14.5. Подведение итогов Интернет-голосования осуществляется в 
соответствии с рейтингом.

15. Награждение победителей Конкурса
15.1. Список победителей с приложением фоторабот будет 

опубликован на сайте Организатора в разделе «Новости».
15.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты 

участников.
15.3. Победители Конкурса награждаются электронными дипломами и 

ценными призами.
15.4. Фотоработы победителей Гран-при будут опубликованы в 

декабрьском номере газеты «Вести Мичуринского ГАУ».
15.5. Торжественная церемония награждения победителей состоится в 

рамках открытия фотовыставки в Мичуринском ГАУ 19 декабря 2017 года, 
на которой будут экспонироваться лучшие работы участников.

15.6. По итогам Конкурса предполагается размещение электронного 
каталога лучших фотографий на сайте ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.

15.7. В рамках Конкурса один участник может стать победителем в 
одной номинации.

16. Авторское право
16.1. За Мичуринским ГАУ сохраняется исключительное право на 

использование материалов Конкурса и право на использование конкурсных 
работ в целом и выдержек из них.

16.2. Предоставляя работы на Конкурс, участники подтверждают свое 
согласие на передачу прав Организатору на экспонирование и 
воспроизведение фотографий в некоммерческих целях, но с обязательным 
указанием имени автора(ов).

16.3. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс 
фотографии без выплаты авторского вознаграждения и без предварительного 
уведомления автора.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в фотоконкурсе «Чарующие мгновения зимы!»

Сведения об авторе:
Ф амилия, имя, отчество (полностью )

Возраст______________________________
Социальны й статус (преподавателей,
студент, ш кольник и др.)_____________
М есто работы, учебы_________________
К онтактны й телефон:
- домаш ний
- рабочий
- м обильны й

E-m ail

Сведения о конкурсной работе:
Н оминация
Н азвание конкурсной работы
П роф ессиональное фото
Л ю бительское фото
М есто съемки фотографии
П ояснение (аннотация) к работе 
(основная идея, история 
возникновения)

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю 
против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, 
использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на 
территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах 
массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих 
целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и их 
безопасности.

Подпись « » 2017 г.
Дата подачи заявки

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата
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