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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческого фотоконкурса
«ТАМБОВ – НАВСЕГДА»
В рамках праздничных мероприятий и проведения «Студенческой весны»,
факультет «Магистратура» Тамбовского государственного технического
университета объявляет фотоконкурс, посвященный Тамбову. По результатам
конкурса будет организована фотовыставка работ участников.
1. Общее положение:
1.1. Фотоконкурс «Тамбов – навсегда» с последующей фотовыставкой
состоится в рамках праздничных мероприятий, посвященных проведению
«Студенческой весны» и организуемых Тамбовским государственным
техническим университетом.
1.2. Организаторы фотоконкурса: факультет «Магистратура» Тамбовского
государственного технического университета.
1.3. Фотоконкурс проводится в марте-апреле 2016 года. Прием фоторабот с 21
марта по 10 апреля 2016 года на условиях, изложенных в настоящем
Положении.
1.4. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Тамбовского
государственного технического университета, на официальном сайте
факультета «Магистратура» и в официальной группе «ВКонтакте».
1.5. Информация о конкурсе рассылается
государственного технического университета.

по

кафедрам

Тамбовского

2. Цели и задачи фотоконкурса:
2.1. Цели:
- выявление талантов в области фотографии и фотоискусства;
- поощрение молодых фотографов и предоставление им возможности
продемонстрировать свое творчество;
- популяризация фотографии как вида искусства и предоставление возможности
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реализации способностей молодежи в данной области;
- формирование положительного имиджа и повышение престижа университета;
- популяризация города и привитие любви у молодого поколения к нему;
- популяризация и пропаганда туризма на территории Тамбовской области;
- воспитание гуманизма и патриотизма;
- популяризация волонтерского движения;
- создание творческой среды молодежи;
- стимулирование активной деятельности молодежи;
- поддержка и развитие отечественного фотоискусства.
2.2. Задачи:
- привлечение внимания к городу Тамбову;
- поддержка искусством фотографии памяти об истории и жизни города;
- воспитание у молодежи неравнодушного отношения к Тамбову и области;
- пропаганда гуманизма и патриотизма;
- пропаганда любви к родному краю;
- пропаганда волонтерской деятельности;
- создание галереи фотографий, раскрывающих красоту родного края,
размещение на официальном сайте организаторов фотоконкурса «Тамбов –
любимый город», а также публикация работ победителей в электронных и
печатных средствах массовой информации.
3. Общие сроки проведения:
3.1. Фотоконкурс проводится в марте-апреле 2016 года.
3.2. Прием фоторабот с 21 марта по 10 апреля 2016 года включительно на
условиях, изложенных в настоящем Положении.
3.3. Подведение итогов фотоконкурса и отбор работ для выставки – до 18
апреля 2016.
3.4. Открытие фотовыставки и награждение
фотоконкурса состоится 25 апреля 2016.
4. Участники конкурса:

призеров

и

участников
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4.1. В фотоконкурсе могут участвовать профессионалы и фотолюбители.
Участниками конкурса могут быть студенты, магистранты и аспиранты
Тамбовского государственного технического университета.
5. Номинации фотоконкурса:
5.1. «Самый красивый город. Пейзаж» (принимаются фотографии жанра
пейзаж).
5.2. «Достопримечательности» (фотографии архитектурных, скульптурных и
других памятников города/области).
5.3. «Сюжетное фото» (люди на фоне достопримечательностей).
5.4. «Улыбки горожан» (фотографии людей, сделанные в городе/области и
отражающие их любовь к Тамбовскому региону).
5.5. «Волонтеры на страже» (фотографии, показывающие волонтерскую
деятельность, направленную на улучшение, благоустройство города/области и
другие полезно-значимые действия).
5.6. «Удивительное рядом» (фотографии, отображающие необычный
авторский взгляд фотографа на город/область; оцениваются оригинальные
решения по композиции и свету).
5.7. «Культурное наследие» (фотографии,
промыслы народа Тамбовского региона).

показывающие

традиции

и

5.8. «Крик о помощи» (фотографии, показывающие места/объекты наследия
региона, требующие срочного внимания и участия со стороны общественности:
разрушенные
усадьбы,
исторические
памятники,
нуждающиеся
в
реконструкции и т.п.).
По решению оргкомитета могут быть добавлены дополнительные номинации
или специальные номинации.
6. Требования к фотоработам и порядок проведения фотоконкурса:
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6.1. Претендент может подать заявку на участие в фотоконкурсе в нескольких
номинациях.
6.2. Количество работ от одного участника не более пяти в одной номинации.
6.3. На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в
электронном виде формата JPEG, сделанные камерами любой модели и в
экспозиционном формате, выполненные размером 20х30 см.
6.4. Объем одной фотографии не должен превышать 2Мб.
6.5. Участник имеет право «подписывать» направляемые на фотоконкурс
работы электронным способом (графический редактор). Подпись автора не
может содержать рекламной информации. Если размещение подписи на
фотографии в большей степени искажает изображение, такая работа не может
быть допущена к фотоконкурсу.
6.6. Наименование фотографии, сдаваемой в электронном виде, должно
содержать фамилию автора и название фотографии. Допускается компьютерная
обработка фотографий.
6.7. Все работы, представленные на фотоконкурс, сопровождаются анкетой (см.
Приложение 1).
6.8. Работы участник должен выслать на электронную почту:
tmb.navsegda@yandex.ru. Авторы лучших работ будут дополнительно
уведомлены об участии в выставке. Им необходимо будет принести отобранные
снимки в распечатанном виде формата А4. Все подробности о фотоконкурсе и
положение в официальной группе «ВКонтакте»: http://vk.com/tmb_navsegda.
6.9. Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных авторских прав на фотографии,
присланные на фотоконкурс. Участники фотоконкурса несут ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.
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6.10. Оргкомитет оставляет за собой право на перемещение фоторабот авторов в
номинацию, наиболее подходящую по содержанию.
6.11. Критерии оценки конкурсных работ:
- раскрытие темы конкурса;
- удачное композиционное и графическое решение;
- смысловое содержание;
- оригинальность художественного и идейного замыслов;
- высокий технический уровень исполнения;
- оригинальность стилистического решения;
- эмоциональная отдача.
6.12. Фотоработы принимаются по 10 апреля включительно. Заявки,
полученные оргкомитетом по истечении срока подачи заявок, не
рассматриваются.
6.13. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены отборочной
комиссией в следующих случаях:
 не соответствующие тематике конкурса;
 снимки с чрезмерным использованием графических редакторов;
 низкое художественное или техническое качество фотографий;
 селфи;
 коллаж и компьютерная графика не допускаются, за исключением
необходимой цветокоррекции.
7. Подведение итогов фотоконкурса и определение победителей:
7.1. Подведение итогов фотоконкурса и отбор работ для выставки – до 18
апреля 2016.
7.2. В фотоконкурсе предполагается присуждение 1, 2 и 3 места для
победителей в каждой номинации.
7.3. Голосование экспертного жюри проходит по окончании приема фоторабот.
7.4. По решению оргкомитета и членов жюри в течение всего периода
проведения фотоконкурса могут быть объявлены дополнительные номинации,
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учреждены специальные призы партнеров и спонсоров, а также внесены
изменения, о чем участники конкурса будут информированы дополнительно.

7.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7.6. Работы не рецензируются и не возвращаются.
8. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс:
8.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
8.2. Согласно статье 1274 ГК РФ – свободное использование произведения в
информационных, научных, учебных или культурных целях с указанием имен
авторов Организатор вправе использовать присланные на фотоконкурс
фотографии следующими способами без авторского вознаграждения:
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных
информационно-рекламных материалах); демонстрировать фотографии на
фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в
средствах массовой информации не на коммерческой основе. В случае если
печатное или электронное издание выразит желание опубликовать фотографию
на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором
фотографии и оговариваются в соглашении.
8.3. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его
работ в публикациях и на сайтах партнеров конкурса, в СМИ, а также в
фотовыставке с указанием имени автора работы.
8.4. Участие в конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.
9. Организаторы конкурса:
9.1. Организаторы фотоконкурса: факультет «Магистратура» Тамбовского
государственного технического университета.
9.2. Жюри конкурса формируется в целях обеспечения объективного отбора
конкурсных работ, их последующей оценки и определения победителей по
каждой номинации конкурса.
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9.3. Жюри конкурса:
- Корчагина Ольга Алексеевна – декан факультета «Магистратура»;
- Бондаренко Наталья Сергеевна – специалист по учебно-методической работе
факультета «Магистратура»;
- Дятлук Марина Валентиновна – куратор конкурса и фотовыставки;
- Сузюмов Александр Владимирович – директор Волонтерского центра ТГТУ;
- Ашихмина Кристина Игоревна – руководитель Пресс-службы ТГТУ.
9.4. Куратор конкурса: Марина Валентиновна Дятлук; по вопросам участия
обращаться по телефону: 89537030262.
10. Фотовыставка участников конкурса:
10.1. По результатам конкурса будет организована фотовыставка работ
участников. Место и время проведения будет объявлено участникам в
официальной группе фотоконкурса: http://vk.com/tmb_navsegda.
10.2. Фотовыставка продлится в течение одного месяца.
11. Награждение участников:
11.1. Награждение призеров и участников фотоконкурса проводится 25 апреля.
Награждение состоится на торжественном открытии фотовыставки «Тамбов –
навсегда». Место и время проведения будет объявлено участникам в
официальной группе фотоконкурса: http://vk.com/tmb_navsegda. Участникам
фотоконкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы. Каждый
участник фотоконкурса получает сертификат участника.
11.2. Все фотоработы, соответствующие условиям конкурса, будут
опубликованы
на
сайте
факультета
«Магистратура»
Тамбовского
государственного технического университета, в официальной группе конкурса
«ВКонтакте», а также в СМИ, а наиболее интересные работы будут размещены
на фотовыставке.
12. Информационная поддержка и освещение мероприятия:
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12.1. Газета «Альма Матер». Пресс-служба ТГТУ.
12.2. Рекомендательный портал «LikenGo».
12.3. Интернет-журнал «Новая Медиа Волна».
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Приложение 1
Анкета участника студенческого фотоконкурса «Тамбов – навсегда»
№
п/п

ФИО автора
(полностью)

Возраст

__________________________
(дата, подпись)

Место учебы
или работы

Номинация

Подпись к
фотографии
(название)

Место
съемки

Телефон

Эл. почта

____________________________________
(расшифровка подписи)

