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УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УВР 

___________С.Г.Алемзянова 

Положение  

о конкурсе фотографий «Объектив» среди студентов ГАПОУ 

«Международный колледж сервиса» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий «Объектив» (далее – конкурс) проводится в рамках 

мероприятий колледжа, посвященных весенним  праздникам. 

1.2. Организаторы конкурса – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Международный колледж сервиса».  

1.3. С Положением можно ознакомиться на официальном сайте ГАПОУ 

«Международный колледж сервиса» http://college-service.org , а также в социальных 

сетях. 

1.4. Основная цель конкурса: «Формирование эстетической культуры у студентов, 

через творческую деятельность посредством фотографии». 

Задачи Фотоконкурса: 

- выявление наиболее одарённых студентов в мастерстве фотосъёмки; 

- отражение студенческой жизни посредством фотографии; 

- популяризация творческой деятельности.  

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1.   В конкурсе могут участвовать любой студент колледжа, независимо от возраста, 

пола, места проживания, рода занятий и увлечений.  

2.2.     Конкурс проводится в следующих номинациях:  

- фото в образе (себя или друга); 

- момент (фото-стоп); 

- портрет; 

- природа Татарстана; 

- путешествие и приключения; 

- образ женщины и мужчины; 

- национальный колорит. 

2.3.   Участник конкурса может подать заявки не более, чем в 3 (три) номинации  по 1 

(одной) фотографии. 

2.4.    Работы не рецензируются, работы остаются в распоряжении организаторов. 

3. Права и обязанности участников и организатора. 

 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

данным Положением. 

3.2. Размещая фотографию для участия в конкурсе, участник: 

- подтверждает, что все авторские права на фотографию, принадлежат 

исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении конкурса, 

не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к организаторам конкурса в связи с 
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опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае 

выявления факта нарушения авторских прав; 

3.3. Организатор имеет право не  допускать к участию в конкурсе  фотографии, не 

соответствующие  требованиям, без предоставления дополнительных  объяснений. 

3.4. Участие в конкурсе означает согласие автора на право публиковать и выставлять 

фотоработы. Выставка отобранных работ будет организована в ГАПОУ 

«Международный колледж сервиса», с указанием фамилии и имени автора работы.  

3.5. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости.  

4. Порядок проведения фотоконкурса 

4.1. Фотоконкурс проводится в период с 01 марта 2014 года по 10 апреля 2017 года по 

следующим этапам: 

01.03.2017 – 30.03.2017 – регистрация участников, подача заявок и работ студентов;  

31.03.2017 – 09.04.2017 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей;  

10.04.2017 – награждение победителей конкурса, демонстрация работ участников 

конкурса на фотовыставке 

 

5. Процедура подачи заявки 
5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной 

почты xurtin.nikit@yandex.ru (с указанием КОНКУРС в теме сообщения) 

фотоработы в электронном виде:  в формате JPG, пригодные для печати в формате А4 

с разрешением не менее 1920x1080 dpi. 

5.2. Цифровые фотографии и электронные копии могут быть представлены на конкурс 

на переносных носителях или присланы по электронной почте. Отпечатанные 

фотографии предоставляются в Оргкомитет конкурса. 

5.3. Общие требования к фотографиям: 

 Допускается обработка фотографии с помощью графических редакторов, не 

искажающая реальный вид фотографируемого объекта. 

 Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны автор и 

название. В содержании электронного письма необходимо также указать контактные 

данные участника Фотоконкурса: ФИО автора, город, номер телефона и адрес 

электронной почты, в какой номинации принимает участие каждая работа.  

 Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 

соответствовать названию работы, а также следует вписывать фамилию. Например: 

Портрет.Иванов.jpg. 

6. Процедура оценки 

6.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, в состав которой входят:  

Председатель жюри:  

Ковалева Фарида Рахибовна – директор ГОПАУ «Международный колледж 

сервиса» 

 

Жюри: 

Аглемзянова Светлана Григорьевна  - заместитель директора по УВР  

Хуртин Никита – председатель студенческого совета самоуправления колледжа. 

Глазырин Игорь – профессиональный фотограф 
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Мухтарова Фарида – студентка группы № 244601 по специальности «Реклама» 

Королева Элеонора -  педагог-организатор 

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет 

победителей. Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса. 

6.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность;  

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников  

 

7.1. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации в соответствии с 

количеством набранных голосов.  

7.2. Награждение победителей, а также выставка работ, принимающих участие в 

Фотоконкурсе, будет проходить в здании колледжа 10 апреля 2017 года в рамках 

мероприятий, приуроченных к «Году экологии». 

 

 
Подготовил:  

Королева Элеонора Джимовна,  

педагог - организатор 

 


