
ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФОТОКОНКУРСЕ «УЛЫБКИ ВОЛГАТЕХА»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Фотоконкурс «Улыбки Волгатеха» проводит Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет» в рамках празднования Дня 
университета. Ответственный исполнитель управление информационной политики и 
студенческий центр «МЕДИАПОРТ». 

1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются школьники, студенты, аспиранты, 
выпускники, обучающиеся колледжей и техникумов, преподаватели и сотрудники 
университета, вне зависимости от возраста, должности и научной степени.  

1.3. Фотоконкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не взимается.  
1.4. Фотоконкурс проводится по двум номинациям:  
1) «печатный» формат фотографии,  
2) «электронный» формат фотографии.  
Участники могут принимать участие одновременно в 2-х номинациях. 
1.5. В обе номинации принимаются серии или одиночные фотографии на самые 

разные темы. Это могут быть и портреты друзей, фотографии группы, факультета, 
преподавателей, сотрудников. 

1.6. Победителей определяет жюри конкурса, состоящее из кураторов фотоконкурса, 
авторитетных специалистов в области фотографии. 

1.7. Критерии отбора: оригинальность композиции, общее впечатление от снимка 
или серии фотографий, причем впечатление не только от фотоизображения, но и от 
сочетания фотоизображения и содержания. Так как это университетский конкурс, то 
предпочтение будет отдаваться не только красивым и качественным снимкам, но и 
содержательным, интересным и оригинальным по заявленной теме фотоконкурса. 

 
         2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
2.1. Участие в фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с настоящим Положением. Отправляя анкету и фотоработы на фотоконкурс, 
участник подтверждает, что согласен с условиями фотоконкурса, и что все авторские 
права на размещенную им фотографию принадлежат исключительно ему, и использование 
этой фотографии при проведении фотоконкурса не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц; а также дает согласие на опубликование данной 
фотографии на безгонорарной основе и дальнейшее использование его фотоработы 
организатором конкурса. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также 
право публиковать и выставлять фотоработы.   

2.2. Организатор имеет право не допускать к участию в фотоконкурсе фотографии, 
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.  

2.3. Организатор фотоконкурса оставляет за собой право не определить победителя, 
в случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на фотоконкурс, не отвечает 
уровню, условиям и требованиям. Организатор имеет право отказать победителю 
конкурса в предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, 
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию.  

2.4. По итогам фотоконкурса проводится коллективная выставка и церемония 
награждения.  

2.5. Работы лауреатов поступают в фонд фотоконкурса. Участие в фотоконкурсе 
означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в информационных, 
научных, учебных или культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора.  



 3. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
 
3.1. На конкурс принимаются фотосерии и одиночные снимки, не более 5 работ от 

одного автора в каждой номинации или группы авторов (серия считается как одна работа).  
3.2. Анкету на участие и фотоработы можно отправить в сообщения официальной 

группы ПГТУ «ВКонтакте» в формате документа. В анкете должны быть указаны имя, 
фамилия и контакты автора, группа/должность, название серии или снимка и пояснения к 
работе. Также фотографии на конкурс принимаются по адресу: г. Йошкар-Ола, площадь 
Ленина, 3, ауд. 226, пресс-служба ПГТУ.  Справки по тел.: 68-78-19  с 09.00 до 18.00 часов 
кроме субботы и воскресения. 

3.3. Принимаются фотографии размером не менее 2700х1800 px. в формате jpeg, png. 
 
4.НАГРАЖДЕНИЕ 
 
4.1. В каждой из номинаций вручается Гран-при тем участникам, чьи фотографии 

жюри оценит, как наиболее оригинальные и соответствующие заявленной тематике. 
Формат призов определяет жюри и оргкомитет.   

4.2. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в ходе конкурса.  
4.3. Приз зрительских симпатий вручается на основе рейтинга популярности 

фотоработы. Зрители могут голосовать за ту или иную серию через плагины социальных 
сетей. Все работы будут выложены в специальный альбом официальной группы ПГТУ 
«ВКонтакте».  

5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
5.1. Прием работ до 27 марта 2017 года.  
5.2. Работа жюри, отбор выставочных фотографий и определение призеров 

фотоконкурса по номинациям до 30 марта 2017 года.  
5.3. Открытие фотовыставки и награждение победителей состоится 31 марта 2017 

года. 
 
6. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
Начальник пресс-службы ПГТУ – Дарья Разинова, 
Куратор конкурса – Наталия Бутенина, руководитель студенческого объединения 

«МЕДИАПОРТ», 
Консультант участников фотоконкурса – Анастасия Волкова, специалист по 

маркетингу управления информационной политики. 
 


