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1. Общие положения
1.1 Е[астоящее положение определяет порядок организации и 

проведения фотоконкурса, систему оценки результатов конкурса и 
определение его победителей и призеров.

Фотоконкурс (далее -  Конкурс) проводится Ростовским 
государственным университетом путей сообщения.

1.2 Организация фотоконкурса проводится Управлением 
воспитательной работы и гуманитарным факультетом РГУПС.

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 
оргкомитетом Конкурса.

1.5 Информация о конкурсе является открытой и размещается на сайте 
ФГБОУ ВО РГУПС. .

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Цели:

•  усиление интереса к культурному наследию страны, формирование 
чувства патриотизма, гуманизма и сопричастности к отечественной культуре;

• 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, научно- 
исследовательской 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, профессионально
значимых 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 могут стать студенты факультетов очной 

формы обучения техникума, филиалов университета, обучающиеся лицея 
РГУПС, независимо от факультета и специальности. Участие в Конкурсе 
добровольное. В конкурсе также могут принимать участие школьники и 
студенты организаций СПО Ростова и Ростовской области.

4. Порядок н условия проведения

4.1 Период проведения:
Конкурс проводится с 01 декабря по 9 декабря 2022 г. Прием 

фотографий на конкурс'начинается 01.12.2022г. и заканчивается 07.12.2022г.
Размещение фотографий в официальной группе РГУПС «ВКонтакте», 

при условии одобрения модератором -  10.12.2022г.
4.2 Правила фотоконкурса:
« На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в 

электронном виде (файл формата JPEG, JPG, размер не более 5 Мбайт, 
фотографии могут быть сделаны камерами любой модели.)

• Название каждой фотографии включает:
- фамилию и инициалы автора,
- номер номинации,
- название фотографии.



• Заявка па участие в Конкурсе (форма заявки в Приложении 1) и 
конкурсная работа (не более трех работ в одной теме от одного автора 
должны быть поданы не позднее срока, указанного в п. 4.1 настоящего 
Положения и направляются на электронную почту оргкомитета e-m ail:  
fo to .g u m @ ya n d ex . г  и.

Заявка и работы отправляются единым архивом, созданным с 
помощью специальной программы (например, 7zip), или ссылкой на архив, 
находящимся в облачном сервисе (например, Яндекс.Диск). Контактное лицо 
-  Фисенко Юри Г: Вениаминович, тел. 8(928)761-31-50, заведующий фото
видео студией гуманитарного факультета. Заявка является документом, 
необходимым для включения работ в список конкурсантов. В заявке 
указывается следующая информация:

» Ф.И.О. (полностью), место учебы, шифр учебной группы, 
номинация, в которой заявлена работа, название каждой представленной 
фотографии, кои i псгный телефон конкурсанта.

Автор определяет Номинацию для участия в конкурсе и название 
работы. Один автор может подавать работы во всех номинациях (не более 3 
работ в каждой).

Фотографт должна соответствовать тематике выбранной номинации.
Фотография не должна содержать рамок, рекламных логотипов, 

подписей и т.д.
Неразборчивые и раз mi тые изображения, фотографии низкого качества 

не принимаются.
Заявки, оформленные не по образцу, не будут допущены к конкурсу
4.3 Условия конкурса:
К участию в фото кон к\'рее допускаются любая категория лиц без 

ограничения во ста, сог ас: > и.3.1 настоящего Положения.
Участник должен подать работу (работы) и заявку, согласно п.4.2 

настоящего Поло: тения.
В названии оаботы необходимо указать номинацию фотографии.
4.4 Конкурс проводится но следующим темам:

Моя страна — моя Россия
Защ итники Отечества. В номинации могут быть представлены 

фотографии гс| в, защ и ти  в Отечества, ветеранов войн, героев труда и 
тыла, люди п р о 1 есий,- ег.яз; пых с риском для жизни, проявившие отвагу, 
доблесть и мужество во имя Родины.

Военно-патриотические мероприятия
По решено ч оргко и л могут быть добавлены дополнительные или 

специальные и ; ищи.
4.5 Фот.и рафии, m пагандирующие жестокость и насилие,

нарушающие льио- п: окне нормы, фотографии непристойного
характера и др. : ютвет гв i с законодательством Российской Федерации,
не соответствую: ы теме и курса и не удовлетворяющие требованиям 
конкурса, не д о т  с каются к участию в конкурсе.

4.6 Рабо: торов ул денных в плагиате или использовании чужих
идей, не расс.м дотся жю, п конкурса.



4.7 Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на 
размещение пред т; вленгого произведения в печатных и электронных СМИ 
на безвозмездно и основе и 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 Парами ; i оценки конкурсных работ:
- соответс чк тематике номинации;
- художсп очно-и ■ об разительное решение;
- творче вторски ! подход в решении темы фото.
5.2 Победи '. спи конкурса определяются отдельно в каждой номинации.
5.3 В каждой номинации может быть:
- одно первое место
- два вторых места
- три трет! их места
5.4 Один ■ нтк мот т занять только одно призовое место.
5.5 Побед ) и призерам вручается диплом победителя (призера) в 

электронном вч е. Каждому участнику вручается диплом участника в
электронном вид .

5.6 Итоги i он курса фиксируются в Протоколе заседания жюри, где 
указываются поб ели ; i ij изеры, а также названия их работ.

5.7 Результаты конкурса публикуются на официальном сайте и в
официальна:х 1 . ч РГ «ВКонтакте» (онлайн фотогалерея).

5.8 Орган р вправе использовать присланные на Фотоконкурс
фотографии следующими способами без выплаты авторского 
вознаграждения: г про звонить фотографии (публиковать фотографии в 
СМИ, плакатах, билбордах и на иных информационно-рекламных 
носителях): ;; > фотографии на фотовыставках и других
публичных • л г ; -бликовать фотографии в средствах массовой
информации и ом.х з сской основе. В случае, если печатное или
электронное и е выразит желание опубликовать фотографию на
коммерческой ч >ве, условия опубликования обсуждаются с автором 
фотографии и о!' I пваются в соглашении.



Приложение 1

Образец заявки

Необходимо указать в какой номинации выполнена, представленная работа

№
п/п Ф.И.О. у час папка Факультет 

(место учебы)

Контактный 
телефон и 

e-mail

Номинация
фотографии

Название
фотографии



Приложение 2

Прото кол оценивания работ членом жюри конкурса
(для каждого члена конкурсной комиссии, каждый критерий оценивается по

десятибалльной шкале)

№
п/п

номер
конкурсной

работы

Критерии оценки

И
то

го
вы

й 
ба

лл

соответствие
тематике

номинации

художественно
изобразительное

решение

творческий 
авторский 
подход в 
решении 

темы фото


