
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА «МИР В ОБЪЕКТИВЕ-2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фотоконкурс «МИР В ОБЪЕКТИВЕ-2018» (далее – Фотоконкурс) в Санкт-

Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры 

Российской Федерации (далее – Институт).  

1.2. Основными целями Фотоконкурса являются развитие, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных достижений студенческой 

молодежи; формирование активной гражданской позиции; реализация 

творческих способностей студентов; развитие творческого подхода к видению 

окружающего мира; привлечение внимания к красоте города Санкт-

Петербурга. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет 

Студенческой совет Института. 

  

3. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

 

 «Фонари Санкт-Петербурга» - принимаются фотографии, снятые на 

территории г. Санкт-Петербурга, в т.ч. в вечернее или ночное время. 

Фотографии по данной категории должны отображать колорит и 

«настроение» города; 

 «Городская зарисовка» - фотопейзажи, заявленные в данной 

номинации, должны  передавать в своих снимках атмосферу города и 

найти новый ракурс для съемки всем знакомых видов; 

 «Мир в наших руках» -  принимаются фотографии природы, а также 

животных; 

 «Красота в мелочах» - данная номинация открывает полет для 

фантазии, оцениваться будет нестандартный подход к концепции 

фотографии; 

 «Студенческие годы» - принимаются фотографии, которые 

соответствуют теме мероприятия, то есть отражают будни или 

праздники, знаменательные события или курьезы студенческой 

повседневной жизни. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. В Конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся на 

юридическом факультете, аспиранты, профессорско-преподавательский 

состав, администрация и сотрудники Института (далее – Участники). 

4.2. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не 

могут быть заимствованы из внешних источников. 

4.3. Место съёмки географически не ограничено. 



2 

 

4.4. Работы должны быть выполнены индивидуально. 

4.5. Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий 

по каждой номинации.  

4.6. Фотографии должны иметь названия и могут сопровождаться 

комментариями авторов.  

4.7. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать 

фотографии в другие категории номинаций без согласия автора.  

4.8. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие темам 

номинаций и требованиям положения Конкурса.  

4.9. Работы, присланные на Конкурс не возвращаются. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс включает в себя 3 этапа: 

 Первый этап – приём работ (заявка и конкурсная работа) до 20 ноября 

2018 года. Срок подачи документов прекращается в 00:00 20 ноября 

2018 года. 

 Второй этап: подведение итогов конкурса, который проходит в 2 тура:  

-голосование Участников до 01 декабря 2018 года, в результате 

которого определяются лучшие 10 работ в каждой номинации; 

-заседание конкурсной комиссии, определяющей лучшие работы в 

каждой номинации – до 10 декабря 2018 года.  

 Третий этап: награждение победителей, организация фотовыставки. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1. Работы на конкурс на первом конкурсном туре необходимо 

предоставить в электронном виде путём отправки на электронный адрес 

Конкурса fotokon2018@mail.ru. 

6.2. Работы, которые будут отобраны в первом туре, для дальнейшего 

участия в Конкурсе должны быть предоставлены в печатном виде. Требования 

к печатным фотоработам: 

 размер фотографий должен быть формата А3 (297 x 420 мм); 

 фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и 

цветной печати; 

 к работе должна прилагаться этикетка размером 5×10 см с указанием 

ФИО автора 

работы, названия работы, номинации (этикетка крепится к фотографии 

скрепкой). Образец оформления этикетки (Приложение №1) 

   6.3. Требования к фотоработам в электронном виде: 

 фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное размещение – 

1024 пикселей по длинной стороне 

 фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и 

рамочек.  

mailto:fotokon2018@mail.ru
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 название файла с фото должно перекликаться с названием работы и 

содержать фамилию и имя автора, номер учебной группы (например, 

Воронина_Ирина_303_Звездное_небо.jpg) 

         6.4. Обязательно заполнение анкеты-заявки. Приветствуется также 

дополнительная информация о месте фотосъемки. (Приложение №1).  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 соответствие содержания фотоработы тематике фотоконкурса и 

требованиям настоящего Положения; 

 оригинальность исполнения; 

 выразительность образного решения; 

 техника и качество исполнения; 

 колорит, наглядность; 

 художественный уровень произведения. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Отбор конкурсных работ производит конкурсная комиссия. Состав 

конкурсной комиссии определяется распоряжением директора института. 

8.2. Победителями признаются работы, получившие наибольшее количество 

голосов членов конкурсной комиссии.  

9.3. В каждой номинации будут определяются три призовых места. 

Оргкомитет и жюри конкурса имеют право на установление специальных 

призов. 
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Образец оформления этикетки 

 

________________________________________________________ 

Название работы 

 

________________________________________________________ 

Номинация  

 

__________________________________ __________________ 

ФИО автора, возраст 

 

 

 

Анкета-заявка на участие в фотоконкурсе «МИР В ОБЪЕКТИВЕ» 

 

Фамилия, имя, 

отчество: 

 

Учебная 

группа/должность: 

 

Телефон для связи:  

E-mail:   

 

Номинация Название 

работы 

Место съемки 

фотографии  

Комментарии к 

фотографии 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


