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l.

Общие полоrкения.
1.1. Настоящее Положение о Фотоконкурсе (да.гrее - Положение) опрелеляет
условия организации и проведения Фотоконкурса.

1.2, Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования

к

участникам, порядок предоставления и рассмотрения конкурсных

1,3.

|,4,

материаJIов, а также порядок определения победителей Фотоконкурса.

Организаторами Фотоконкурса являются Управление по социальной и
миссионерской работе ПСТГУ и Медиа Группа (ПСТГУ Todap.
Сведения о проведении Фотоконкурса, об условиях его проведения,

результатах публикуются в группе в Вконтакте <Социальнм и
миссионерская работа ПСТГУ и на офичиальном сайте университета

пстгу,

2.

Щель и задачи Фотоконкурса.
2.|. I-(ель Фотоконкурса привлечеЕие студентов

2.2.

-

ПСТГУ к участию

в

Университетской внеу^rебной жизни.
Задачи Фотоконкурса:
-повышение интереса к Университету, его истории и тадициям;
-отражение жизни в Университете посредством фотографии;
-выявление талантливой, креативной и активной молодежи;
- предоставление возможности студеЕтам ПСТГУ продемонстрировать
свои творческие работы;
- популяризация Медиа Группы (ПСТГУ Today> и привлечение новых
членов;
- популяризация фотографии как вида творческой деятельности.

Условия проведения Фотоконкурса.
В Фотоконкурсе моryт принимать участие учащиеся бакалавриата,
J l
любой формы
магистатуры, аспирантуры, специалитета пстгУ

3

обучения.
3.2.
J.

J.

участник вправе предоставить неограниченное количество работ по
каждой номинации Фотоконкурса.
На Фотоконкурс принимаются работы по следующим номинациям:

,
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в фотоработах должны от,виться события

из

уrебной и повседневной жизни студента;
<фоброmа как каmееорuя вечносtпur>: в фотоработах моryт быть
запечатлены вежливость, помощь, доброта по отношению к
ближнему, а также акчии !,обровольческого корпуса ПСТГУ;
<<IIерервuнскuе пейзаасоl: в фотоработах должна отр€виться красота

района близ общежития ПСТГУ;
<йа не поzаснеm свеm dушm>: в фотоработах должны от€виться
богослужебная и п.lломническаrl жизнь студентов ПСТГУ;
<<Унuверсumеm - чосmь моей сtсuзн u>>: в фотоработах должны

отршиться университетские мероприятия;
<йuца ПСТГУ>>z фотоработы должны представлять собой портреты
студентов или сотудников ПСТГУ.

участия в Фотоконкурсе необходимо в установленные настоящим

з.4,

.Д,ля

3.5.

автора латинскими буквами и номер фотографии) и кратким описанием к
фотографии (название, дата съемки, пояснение).
Фотоработы принимаются в электронном виде, в формате JPG,

3.6.

Обработка и коррекция фоторабот разрешены.

3.1.

з.8.

3.9.

Положением сроки на почту Медиа Группы (ПСТГУ Today>
rned ia. Dstgrrfi) цmа il,coln отп равить: фамилию, имя, отчество, факультет,
курс, фото с наименованием (имя файла должно содержать фамилию

работы,

признанные

Организаторами конкурса

плагиатом,

дисквмифичируются. Эта и иные работы данного автора не допускаются
к дшIьнейшему участию в конкурсе.
Участники гарантируют наличие интеллектуЕUIьных прав на
произведения, присланные на фотоконкурс, и несут ответственность за
нарушение интеллектуаJIьных прав третьих лиц, Организатор не несет
ответственности за нарушение участниками авторских иlили иных прав
третьих лиц.
участие в фотоконкурсе подтверждает факт предоставления r{астником
целях проведения
согласия на обработку персон€rльных данных
публикацию на
фотоконкурса, на использование его работ на выставках,

в

сайте Университета, в социальных сетях.

Порялок и сроки проведения Фо,гоконкурса.
4
в конкурсе могут принимать участие работы, созданные в период с 30
авryста 2020 года по l0 мая 202l года
4.2. С 15 октября 2О20 t. по 12 мая 2021 r. - прием работ на Фотоконкурс на
4

условиях, изложенных в настоящем Положении,
12 мая 202l г. по июня 2О21 г. - просмотр работ конкурсной
комиссией, подведение итогов и определение победителей в каждой

l

4.з. С
4.4.

номинации.
.Ц,ата

uеремонии награждения победителей и у{астников будет объявлена

до15мая202|r.вгрУппеВКонтакте(СоциалЬцаяимиссионерска,I
работа ПСТГУ>.

5. Проuелура оценивания фоторабот,

5.1.

жюри из
оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
привлеченных организаторами экспертов,

определяет победителей на основании оценки жюри
каждой номинации и осуществляет награждение,
Критерии оценивания фоторабот:
a соответствие теме конкурса

5.2. Оргкомитет
5.3.

в

соответствие названию номинации
a оригинмьность и художественный уровень произведения
a техника и качество исполнения
a
иное на рассмотрение жюри.

a

6. Подведенttе итогов ш rrагра?lцение победителей Фотоконкурса,
6.1. L{еремония награждения, объявление победителей и участников
состоится на встрече, организованной организаторами Конкурса,

в
победителей могут быть представлены на фотовыставке
Университетских зданиях.
6.з. Список победителей булет опубликован на главном сайте Университета
в
и в группе Вконтакте <социальная и миссионерская работа Пстгу>

6.2. Работы

награждения,
течение двух рабочих дней после проведения церемонии

7. Контакгы для связи.
В случае возникновения вопросов

можно обращаться на почту
и миссионерской
организаторов конкурса: Управление по социальной
Группа кПСТГУ Today>:
Медиа
рStс.ч.гtl и
oS
работе:
meclia.pst su(ая nrail.com

