
 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий «В объективе — мой отдых в загородных 

спортивно-оздоровительных комплексах (ЗСОК) «Шарап» или «Эрлагол» 

(далее — Фотоконкурс) проводится в рамках популяризации ЗСОК «Шарап» 

и 

«Эрлагол». 

1.2. Организатор Фотоконкурса — Администрация НГТУ,  Профсоюзная 

организация НГТУ. 

1.3. Фотоконкурс проводится в трех номинациях по каждому лагерю: 

 Отдых; 

 Природа; 

 Спортивная жизнь. 
 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

2.2. Цель Фотоконкурса — отражение в наглядном виде всех сторон жизни и 
деятельности студентов и сотрудников НГТУ, привлечение внимания к 

проблемам отдыха. 

2.3. Задачи Фотоконкурса — накопление материала об отдыхе сотрудников, 
профессорско-преподавательского состава, студентов НГТУ, 
стимулирование спортивной активности. 
 

3. Оргкомитет Фотоконкурса 

3.1. В состав оргкомитета входят: 

 Брованов С. В. — проректор по учебной работе; 

 Кожухов В. В. — председатель Профсоюзной организации НГТУ; 

 Водолазских А. А. — председатель Совета старост НГТУ; 

 Червякова О. П. — ст. инспектор по воспитательной работе; 

 Баздырева Т. В. — зам. директора Научной библиотеки; 



 Невидимов В. В.— фотограф Информационной службы. 

 

4. Участники Фотоконкурса и требования к работам 

 

4.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все отдыхающие в ЗСОК 

«Шарап» или «Эрлагол», согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим 

Положением. 

4.2. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна 

прослеживаться связь с отдыхом в ЗСОК «Шарап» или «Эрлагол». 

Фотографии, содержание которых с отдыхом в ЗСОК «Шарап» или 

«Эрлагол» никак не связано, при всех их достоинствах, не рассматриваются. 

4.3. Время, когда был сделан снимок, не имеет значения. 

4.4. Фотоработы принимаются в распечатанном и оформленном виде (формат 

А 4). Каждая работа должна быть подписана (название, автор работы). 

Желательна также электронная версия фотографии. 

4.5. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 

фотографии, присланные на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

4.6. Каждый участник может прислать на Фотоконкурс не более 3-х 

фотографий в каждой номинации. 
 

5. Жюри Фотоконкурса 
 

5.1. Жюри Фотоконкурса формируется из числа представителей 

организаторов Фотоконкурса. Состав Жюри, а так же его председатель 

утверждается Оргкомитетом Фотоконкурса. 

5.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса. 

5.3. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на 

очном заседании Жюри. Победители определяются по сумме голосов членов 

Жюри. В каждой номинации определяется два победителя, по одному 

победителю из каждого ЗСОК. 

5.4. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

 

• соответствие теме конкурса; 

• оригинальность; 

• общее восприятие; 

. художественный уровень произведения; 

• оригинальность идеи и содержание работы; 



• техника и качество исполнения. 
 

6. Победители Фотоконкурса 
 

6.1. Победителям конкурса вручаются денежные премии в размере: 

1 место — 5 тысяч рублей (две премии); 

2 место — 3 тысячи рублей (две премии); 

3 место — 2 тысячи рублей (две премии); 

10 дополнительных поощрительных призов. 
 

7. Порядок проведения Фотоконкурса 
 

7.1. Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 1 сентября 

2016 года по 30 сентября 2016 года. Фотоконкурс проводится по следующим 

этапам: 01.10.16 – 15.10.0 8— просмотр работ конкурсной комиссией, 

подведение итогов, определение победителей; 

15 ноября — награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ 

участников Фотоконкурса. 

7.2. Фотоработы будут выставлены для просмотра в новом здании Научной 

библиотеки НГТУ. 
 

8. Контактная информация 

10.1. Работы принимаются по адресу: г. Новосибирск, пр. К. Маркса 20, 

корпус 1, ком. 512 (Профком НГТУ). 

10.2. Телефон для справок 8 (383) 346 07 79. 

 

Согласовано:  

 

Проректор по учебной работе      Брованов С. В.  

 
 

 

Председатель профсоюзной организации НГТУ          Кожухов В. В. 

 

 

 

 


