ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
фотоконкурса «Зимнее настроение» (далее - «Фотоконкурс»).
2. Организатором Фотоконкурса является Государственное образовательное
автономное учреждение высшего образования Курской области «Курская
академия' государственной и муниципальной службы» (далее - «Академия
госслужбы»).
3.. Руководство проведением Фотоконкурса осуществляет организационный
комитет.
II. ЦЕЛИ ФОТОКОНКУРСА
1. Отображение с помощью фотографии отношения учащихся школ к своей
родине, природе родного края, традициям, связанным с зимними праздниками.
2. Художественно-эстетическое воспитание молодого поколения через
искусство фотографии, мотивация молодежи к творческому поиску.
3. Повышение роли фотографии в патриотическом воспитании молодежи.
4. Повышение интереса учащихся к использованию информационных
технологий.
III. ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
1.
Выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие её творческих
способностей.
2.
Накопление художественного материала о родной стране, родном крае,
стимулирование гражданской активности молодежи.
3.
Организация фотовыставки работ участников фотоконкурса.
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IV. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
«Зимняя природа»;
«Зимние забавы»;
«Зимние праздники»;
«Прекрасные мгновения зимы».

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
1.
Работы на фотоконкурс «Зимнее настроение» принимаются с 01
декабря по 09 января 2018 года.
2.
Информация о фотоконкурсе «Зимнее настроение» размещена на
официальном сайте Академии госслужбы kagms.ru, в группах ВК Академия
госслужбы https://vk.com/clubl822175 и «Абитуриент Академии госслужбы»
https://vk.com/aka_46.
3.
В фотоконкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов,
согласные с условиями фотоконкурса.
4.
-Участники фотоконкурса несут ответственность за соблюдение
авторских прав.
5.
Каждый участник может прислать на фотоконкурс не более 10
фотографий.
6.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
7.
Подведение итогов конкурса проводит компетентное жюри.
8.
Награждение участников и победителей фотоконкурса, а также
руководителей конкурсантов состоится 20 января 2018 года в 13-00
на Дне 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 «Зимнее настроение» принимаются цветные и
черно-белые фотографии в соответствии с тематикой конкурса в
электронном виде.
2.
Фотоработы, участвующие в фотоконкурсе «Зимнее настроение»,
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.
Каждая фоторабота обязательно сопровождается заявкой, в которой
указываются:
- ФИО автора (полностью);
- название работы;
- номинация конкурса;
- школа, класс;

- телефон, e-mail.
- ФИО руководителя (полностью), должность, телефон.
Заявкой на участие в Фотоконкурсе является электронное письмо с
указанием в теме письма: «Фотоконкурс «Зимнее настроение» и приложенной к
письму конкурсной фотографией (либо нескольких).
5.
На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
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;
- демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях.
Участникам 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

