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Ректор Академии госслужбы
_________ И.В. Анциферова
«11» февраля 2019 г.
Приказ от 11.02.2019 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ»
(при поддержке Общественной палаты Курской области)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
фотоконкурса «Природа родного края» (далее – Фотоконкурс).
2. Организатором Фотоконкурса является Государственное образовательное
автономное учреждение высшего образования Курской области «Курская
академия государственной и муниципальной службы» (далее – Академия
госслужбы ) при поддержке Общественной палаты Курской области.
3. Руководство проведением Фотоконкурса осуществляет организационный
комитет.
II. ЦЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА
Способствовать художественно-эстетическому воспитанию молодого
поколения через искусство фотографии, развитию внимательного и бережного
отношения к природе родного края.
III. ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
1.
Выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие её творческих
способностей.
2.
Накопление художественного материала о природе родного края,
животных родного края, бережном отношении к природе и экологических
проблемах родного края.
3.
Повышение роли фотографии в художественно-эстетическом воспитании
молодого поколения.
4.
Организация фотовыставки работ участников конкурса.
IV. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Заповедные места родного края»
2. «Животный мир»

3. «Человек в согласии с природой» – показ бережного отношения человека
к природе родного края.
4. «Крик о помощи» – отражение экологических проблем.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
1. Работы на Фотоконкурс принимаются с 11 февраля по 16 марта 2019
года.
2.
Информация о Фотоконкурсе размещена на официальном сайте
Академии госслужбы kagms.ru, в группах ВК
Академия госслужбы
https://vk.com/club1822175
и
«Абитуриент
Академии
госслужбы»
https://vk.com/aka_46.
3.
В Фотоконкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов,
согласные с условиями фотоконкурса.
4.
В качестве руководителей конкурсантов могут принимать участие
педагоги и сотрудники образовательных учреждений.
5.
Участники Фотоконкурса несут ответственность за соблюдение
авторских прав.
6.
Каждый участник может прислать на фотоконкурс не более 10
фотографий.
7.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
8.
Подведение итогов конкурса проводит компетентное жюри.
9.
Жюри оставляет за собой право внесения дополнительных
номинаций для оценки конкурсных работ.
10.
Авторы лучших работ могут получить награды от Общественной
палаты Курской области.
11.
Награждение участников и победителей Фотоконкурса, а также
руководителей конкурсантов состоится 30 марта 2019 года в 13-00
на Дне открытых дверей Академии госслужбы, по адресу: г. Курск, ул.
Станционная, д.9.

1.
2.
3.
4.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Соответствие теме Фотоконкурса.
Художественная выразительность.
Оригинальность идеи и содержания работы.
Профессиональное мастерство (техника и качество исполнения).

VII. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1.
На Фотоконкурс
принимаются цветные и черно-белые
фотографии в соответствии с тематикой конкурса в печатном и (или)
электронном виде.
2.
Фотоработы, участвующие в Фотоконкурсе,
могут быть
представлены в одном из следующих форматов:
- В цифровом виде на переносных носителях или по электронной почте
(формат jpg). Электронный адрес для приема работ: kagms@list.ru. В этом
случае работы будут напечатаны за счет Оргкомитета фотоконкурса, но без
гарантии авторского видения цветопередачи и светопередачи отпечатка.

- Фотоотпечаток, в формате 20*30 без оформительских рамок
предоставляется в Академию госслужбы по адресу: г. Курск, ул. Станционная,
д. 9, кабинет № 4.
3.
Допускается обработка фотографий с помощью графических
редакторов. Возможно разумное применение ретуши, подчеркивающей
авторский замысел.
4.
Каждый участник обязательно сопровождает конкурсные работы
одной заявкой, заполненной в соответствии с прилагаемой формой
(Приложение № 1), в которой указываются:
- ФИО автора (полностью);
- номинация конкурса;
- название работы (работ);
- школа, класс;
- телефон, e-mail.
- ФИО руководителя (полностью), должность, телефон.
В заявке дается согласие на обработку персональных данных.
На конверте или в электронном письме необходимо указать тему
«Фотоконкурс» и прикрепить к письму заархивированную папку с именем
конкурсанта, включающую заявку и фотографии.
5.
На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
6.
Принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее нигде не
публиковавшиеся фотоработы и не предназначенные к одновременному
участию в других конкурсах.
VIII. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОРАБОТ,
ПОСТУПИВШИХ НА ФОТОКОНКУРС
1.
Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
2.
Организатор вправе использовать присланные на фотоконкурс
фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
- воспроизводить фотографии на мероприятиях Академии госслужбы;
- демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях.
- размещать на сайте Академии госслужбы, в группах социальной сети
«ВКонтакте» Академия госслужбы https://vk.com/club1822175 и «Абитуриент
Академии госслужбы» https://vk.com/aka_46;
- использовать в работе с общественными организациями, структурными
подразделениями администрации г. Курска и Курской области, со средствами
массовой информации.
Участникам и призёрам фотоконкурса начисляются баллы за
индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении в
Академию госслужбы.
Руководителям конкурсантов от образовательных организаций
вручаются благодарственные письма.
Контактный телефон: 8 (4712) 555-290

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в фотоконкурсе
______________________________________________
(название конкурса)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя участника
Школа
Класс
Телефон
E-mail
Номинация
Название работы
ФИО руководителя
Место работы
Должность
Телефон
Согласие участника конкурса

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-Ф3 «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451)
________________/___________________________
(подпись)

(Ф.И.О. )

Согласие руководителя конкурсанта
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-Ф3 «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451)
________________/___________________________
(подпись)

(Ф.И.О. )

