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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского конкурса изобразительного искусства 

среди студентов транспортных ВУЗов «Эхо Победы» 

I. Общие положения 

Всероссийский конкурс изобразительно искусства среди студентов 
транспортных ВУЗов «Эхо Победы» (далее - Конкурс) проводится по инициативе и 
при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. 

Учредителем Конкурса является Министерство транспорта Российской 
Федерации совместно с ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 
водного транспорта» (г. Нижний Новгород). 

Конкурс посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

II. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и творческих достижений студенческой молодежи, формирование 
активной гражданской позиции, формирование престижа транспортных профессий 
и позиционирование учащихся транспортных ВУЗов, как «будущее транспорта 
России». 

Конкурс призван способствовать: 
- выявлению талантливой студенческой молодежи и созданию условий для 

реализации ее интеллектуального и творческого потенциала; 
- воспитанию в студенческой молодежи гражданственности, патриотизма и 

толерантности; 
- развитию и укреплению профессиональных, культурных, творческих связей 

между студенческими коллективами транспортных ВУЗов России; 
- налаживанию партнерских связей между транспортными ВУЗами и 

популяризации транспортных профессий. 
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III. Программа и сроки проведения 

Конкурс проводится в заочной форме в период с 25 по 27 сентября 2015 г. в 
г. Нижний Новгород на базе Волжского государственного университета водного 
транспорта. 

Конкурс «Эхо Победы» посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 
- Фотоискусство (приложение № 1); 
- Графика (приложение № 2). 

IV. Форма участия в Конкурсе 

Предусмотренная форма участия в конкурсе: заочная. Все заявленные на 
конкурсную программу работы экспонируются в Волжском государственном 
университете водного транспорта (г. Нижний Новгород) и открыты для широкой 
аудитории посетителей. Работы экспонируются в виде фотокопий (оргкомитет 
самостоятельно распечатывает присланные файлы и размещает в общую 
экспозицию). 

V. Оргкомитет и жюри Конкурса 

Общее руководство Конкурса и непосредственное проведение осуществляет 
организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет: 
- принимает и утверждает конкурсную документацию (заключает договоры, 

составляет списки участников, смету расходов, закупает призы и подарки); 
- информирует об условиях и сроках проведения конкурса; 
- разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ; 
- утверждает состав и организует работу жюри; 
- подводит итоги конкурса и организует церемонию награждения 

победителей конкурса; 
- обеспечивает освещение проведения конкурса в средствах массовой 

информации. 
В состав оргкомитета конкурса входят: 
- представители Министерства транспорта Российской Федерации; 
- представители муниципальных органов власти г. Нижний Новгород; 
- представители транспортных ВУЗов г. Нижний Новгород и других регионов 

Российской Федерации. 
В состав жюри Конкурса входят: 
- специалисты в области изобразительного искусства (фотография, графика); 
- представители СМИ; 
- ректоры и представители транспортных ВУЗов России; 
- представители Министерства транспорта Российской Федерации. 
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VI. Критерии оценки конкурсных работ 

Основными критериями в работе жюри Конкурса являются: 
- полнота раскрытия темы; 
- художественное качество; 
- творческий потенциал в образовании новых культурных ценностей. 

VII. Участники и гости Конкурса 

Заочными участниками конкурса могут являться студенты, курсанты, 
учащиеся, аспиранты, студенческие творческие коллективы транспортных ВУЗов 
России. 

Статус Участника присваивается участнику после подачи заявки в Оргкомитет 
Конкурса. 

Права и обязанности участников. 
Участники конкурса обязаны: 
- содействовать реализации программы Конкурса; 
- активно принимать участие в мероприятиях Конкурса; 
- исполнять финансовые обязательства, связанные с участием в Конкурсе. 
Участники Конкурса имеют право: 
- вносить предложения в оргкомитет Конкурса; 
- распространять информацию о Конкурсе с целью его популяризации и 

привлечения новых участников. 
Гостями конкурса могут являться представители транспортных и иных ВУЗов, 

военных учебных заведений, студенческих организаций, органов по работе с 
молодежью любого уровня из Российской Федерации, изъявившие желание 
присутствовать на Конкурсе, согласно приглашению Оргкомитета конкурса. 

VIII. Порядок участия в Конкурсе 

Организация должна заполнить и выслать в адрес оргкомитета конкурса 
предварительную заявку (согласно приложению № 3) по почте, факсу или 
электронной почте. Срок подачи предварительных заявок не позднее 
20 сентября 2015 г. 

IX. Организация мероприятий Конкурса 

Мероприятия Конкурса проводятся согласно настоящему положению и 
положениям о конкурсах. 

Награждение победителей осуществляется за счет средств федерального 
бюджета от Министерства транспорта Российской Федерации на данное 
мероприятие и средств ВУЗа. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении Конкурса 

Положение о фотоконкурсе 

1. Цели 

- воспитание эстетического вкуса; 
- развитие творческих навыков в области фотографии; 
- популяризация транспортных профессий. 

2. Содержание конкурса 

Фотоконкурс «Эхо Победы» посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и проводится по трем номинациям: 

- пейзаж; 
- портрет (работники транспорта, люди в транспорте); 
- детали (свободный жанр в рамках заданной темы). 
В каждую из номинаций принимается не более 3 фотографий от одного 

участника. Участвовать можно как в одной, так и во всех номинациях конкурса. 
Жюри имеет право на свое усмотрение перемещать работы по номинациям, если 
заявленная участником фотография не соответствует номинации. 

Критерии оценки работ: 
- полнота раскрытия темы; 
- художественное воплощение замысла; 
- техническое исполнение; 
- творческий потенциал в образовании новых культурных ценностей. 

3. Условия участия 

Фотографии предоставляются в электронном виде по адресу studclub@vgavt-
nn.ru. Каждая фотография должна иметь название, которое должно быть указано в 
имени файла (например, не IMG_0019, а «Дорога»). К письму необходимо 
прикрепить заявку (Приложение № 3). 

Технические требования: 
- формат файла JPEG или TIFF; 
- ширина по меньшей стороне кадра не менее 2000 пикселей (для печати 

формата А4); 
- резолюция (DPI) 300; 
- допускается минимальная компьютерная обработка. 
Фотография должна быть авторской. 
Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в СМИ. 
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4. Подведение итогов 

Лучшие работы в каждой номинации участвуют в выставке, организованной в 
Волжском государственном университете водного транспорта. Победители в каждой 
номинации получают ценные призы, а также присуждаются награды за вторые и 
третьи места в каждой из номинаций и Гран-при конкурса. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении Конкурса 

Положение о конкурсе компьютерной графики 

1. Цели 

- развитие творческого интереса в области информационных и 
компьютерных технологий; 

- приобретение участниками навыков работы с компьютерной графикой; 
- привлечение интереса учащихся к истории транспортной отрасли; 
- популяризация и повышение престижа транспортного образования. 

2. Содержание конкурса 

Конкурс по компьютерной графике «Эхо Победы» посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Каждым автором может быть представлено не более 5 работ. 
Критерии оценки работ: 
- полнота раскрытия темы; 
- художественное воплощение замысла; 
- техническое исполнение; 
- творческий потенциал в образовании новых культурных ценностей. 

3. Условия участия 

Требования к статичным графическим работам, выполненным в Adobe 
PhotoShop и CorelDraw, Adobe Illustrator и других графических редакторах: 

- Adobe PhotoShop, необходимо представить исходный файл (с расширением 
*.psd без слияния слоев, т.е. исходный рабочий вариант) и файл с расширением 
*-jpeg; 

- CorelDraw, необходимо представить исходный файл (с расширением *.cdr) и 
файл с расширением *.jpeg; 

- Adobe Illustrator, необходимо представить исходный файл (с расширением 
*.ai) и файл с расширением *.jpeg; 

- если работа выполнена в другом графическом редакторе, то необходимо 
представить исходный файл (с расширением программы без слияния слоев, т.е. 
исходный рабочий вариант) и файл с расширением *.jpeg. 

Все работы присылаются на электронный адрес studclub@vgavt-nn.ru, с 
заполненной заявкой (Приложение № 3). 

В конкурсе «Компьютерная графика» оценивается оригинальность идеи и 
ее техническое исполнение (по анализу присланных исходных материалов). Не 
рекомендуется присылать на конкурс стандартные примеры, приведенные в 
учебных курсах по AdobePhotoShop, Corel и т.п. 

mailto:studclub@vgavt-nn.ru
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4. Подведение итогов 

Лучшие работы в каждой номинации участвуют в выставке, организованной в 
Волжском государственном университете водного транспорта. Победители 
получают ценные призы, а также присуждаются награды за вторые и третьи места. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении Конкурса 

ЗАЯВКА 
(заполняется лично участником и отправляется по электронной почте) 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения (д.м.г). 
2. Наименование ВУЗа, факультет, курс, специальность. 
3. Любитель/профессионал. 
4. Номинация. 
5. Название работы. 
6. Техника исполнения. 
7. Контактный телефон, e-mail участника. 
8. ФИО руководителя. 
9. Примечания (технические условия). 

Дата 


