
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОТОКОНКУРСЕ «ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКУ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фотоконкурс «Фотография на обложку» проводит Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет» в рамках празднования Дня российского студенчества. 

Ответственный исполнитель: пресс-служба ПГТУ – редакция газеты «Инженер». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью фотоконкурса является популяризация фотоискусства, повышение внимания 

обучающихся к газете «Инженер» и студенческой жизни в университете. 

2.2. Основными задачами фотоконкурса являются: 

- создание условий для развития таланта обучающихся в сфере фотоискусства, раскрытия и 

реализации их потенциала; 

- отражение в фотографиях жизни и деятельности университета. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОКОНКУРСУ 

3.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются обучающиеся ПГТУ. 

3.2. Фотоконкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не взимается. 

3.3. На фотоконкурс принимаются серии или одиночные фотографии на самые разные 

темы. Основное условие – на фотографиях должна быть представлена студенческая жизнь. 

3.4. Победителей определяет жюри фотоконкурса. 

3.5. Критерии отбора: оригинальность композиции, общее впечатление от фотографии. 

Предпочтение будет отдаваться не только красивым и качественным снимкам, но и 

содержательным, оригинальным и соответствующим основному условию фотоконкурса. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

4.1. Участие в фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

настоящим Положением. Отправляя анкету и фотографии на фотоконкурс, участник 

подтверждает, что согласен с условиями фотоконкурса, что все авторские права на 

предоставленные им фотографии принадлежат исключительно ему и использование фотографий 

при проведении фотоконкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц; а также дает согласие на опубликование работ на безгонорарной основе и 

дальнейшее их использование организатором конкурса. При этом за автором сохраняются 

авторские права, а также право публиковать и выставлять свои фотоработы. 

4.2. Организатор имеет право не допускать к участию в фотоконкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

4.3. Организатор фотоконкурса оставляет за собой право не определять победителя в 

случае, если ни одна из представленных работ не отвечает уровню, условиям и требованиям 

фотоконкурса. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию. 

4.4. Представленные на фотоконкурс фотографии будут выложены в специальный альбом 

официальной группы ПГТУ «ВКонтакте». 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

5.1. На конкурс принимаются фотосерии и одиночные фотографии, не более 5 работ от 

одного автора. 

5.2. В анкете должны быть указаны имя, фамилия и контакты автора, факультет/институт, 

группа, название фотосерии или фотографии и пояснения к ней. 



5.3. Анкету на участие в конкурсе и фотоработы отправлять на электронный адрес пресс-

службы press@volgatech.net. Также работы принимаются по адресу: г. Йошкар-Ола, площадь 

Ленина, 3, ауд. 226, пресс-служба ПГТУ – редакция газеты «Инженер». Справки по тел.: 68-78-19 

с 09.00 до 18.00 часов кроме выходных дней. 

5.4. Требования к фотографиям: формат JPEG, PNG, TIF, PSD, CR2; от 2500х1900 пикс., не 

менее 72 dpi. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Лучшая по мнению жюри фотография будет опубликована на первой странице 

февральского номера газеты «Инженер» (№ 1 (1933) 2018 г.) с указанием имени автора. 

6.2. По результатам голосования в официальной группе ПГТУ «ВКонтакте» участники, чьи 

работы наберут большее число голосов, получат памятные призы. 

6.3. Формат призов определяет жюри и оргкомитет. 

6.4. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в ходе конкурса. 

 

7. ЖЮРИ 

Гущина Ольга Григорьевна, начальник управления социальной и воспитательной работы. 

Петрова Анастасия Владимировна, начальник пресс-службы ПГТУ – редактор газеты 

«Инженер». 

Волкова Анастасия Александровна, специалист по маркетингу пресс-службы ПГТУ – 

редакции газеты «Инженер». 

Чумакова Анастасия Львовна, руководитель студенческого центра «МЕДИАПОРТ». 

 

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

8.1. Работы на фотоконкурс принимаются с 10 до 25 января 2018 г. включительно. 

8.2. Работа жюри и определение призеров фотоконкурса – до 30 января 2018 г. 

8.3. Награждение победителей состоится 31 января 2018 года. 

 

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Анастасия Петрова – начальник пресс-службы ПГТУ – редактор газеты «Инженер». 

Куратор конкурса – Анастасия Чумакова, руководитель студенческого центра 

«МЕДИАПОРТ». 


