ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ФОТОГРАФИИ
«ЭКО-ОБЪЕКТИВЫ»
1. Общие положения
Конкурс фотографий «ЭКО-ОБЪЕКТиВЫ» (далее – Конкурс) проводится в
рамках экологического проекта «ЭкоВУЗ».
Настоящее

Положение

представляется

для

ознакомления

всем

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее
Положение публикуется в открытом доступе в социальной сети вконтакте на
официальной странице Конкурса: https://vk.com/tsu_ecouniversity
Организаторы

Конкурса:

добровольческое

студенческое

объединение

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образование «Тверской государственный университет» «Силы Добра» (сокращенно –
ДСО ТвГУ «Силы Добра»).
Цель

Конкурса:

окружающему

человека

формирование
природному

осознанного
миру

и

бережного
повышение

отношения

к

эффективности

использования природных ресурсов через привлечение внимания населения к
проблемам окружающей среды и ценностям устойчивого развития.
Основные задачи Конкурса:


выявить посредством фотографии экологические проблемы в Тверской

области;


раскрыть творческий потенциал Участников Конкурса;



привить бережное отношение к природным ресурсам жителей Тверской

области.

2. Условия участия в Конкурсе.
В Конкурсе может участвовать любой фотограф, проживающий на территории
Тверской области независимо от пола, возраста, основного рода деятельности и
социального статуса. Фотографии должны быть сделаны на территории Тверской
области.
Номинации Конкурса:


«Мы в ответе за тех, кого приручили», в данную номинацию принимаются

работы, затрагивающие проблему брошенных животных, жестокого обращения с
животными.


«Дом, где мы живем», работы, в которых отражены проблемы загрязнения

окружающей среды: выбросы в атмосферу, выхлопы, несанкционированные свалки,
загрязнение воды и т.д.


«Отдыхая, не засоряй» - фотографии последствий пребывания людей на

местах досуга и отдыха.
В каждой номинации от Участника принимается не более 3 (трех) работ.
Автор имеет право представить до трех отдельных работ в каждую из
номинаций

(за

отдельной

работой

понимается

одиночная

фотография

или

фотоколлаж). Принимаются фотоколлажи, состоящие минимум из двух и максимум из
семи фотографий, связанных темой, сюжетом или художественной идеей.
Допускается участие в Конкурсе коллективов авторов, студий фотографии,
редакций, а также других объединений и организаций.
Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы
остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования
для показа широкому кругу лиц.

3. Права и обязанности Участников и Организатора

Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:


подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении
конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;


дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях, а
также размещением фотографии на фотовыставке;


обязуется содействовать в разрешении претензий и в полном объеме

возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;


обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика

в случае предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной фотографии.
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, сообщив об этом Участнику.
Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении
приза, если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно
предоставил о себе необходимую информацию.
Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:


фотографии не соответствуют тематике Конкурса;



низкое художественное или техническое качество фотографий;



фотографии, противоречащие Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ

(ред. от 31.12.2017) "О рекламе"



рекламные материалы, размещенные ранее в печатных и электронных

СМИ, а также информационные материалы, опубликованные в печатных и
электронных СМИ и вышедшие в телеэфире на коммерческих условиях.
4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 6 мая по 31 мая 2018 года.
06.05.2018 – начало Конкурса;
25.05.2018 – завершение приема работ, экспертная оценка фотографий, с
привлечением третьих лиц, печать для участия в фотовыставке;
26.05.2018 – проведение фотовыставки в формате «Сушка», народное
голосование.
27.05.2018 – подведение итогов Конкурса, вручение призов победителям
Конкурса.
5. Процедура подачи заявки
Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу
электронной почты ecovuz@gmail.com (с указанием КОНКУРС в теме сообщения)
фотоработы в электронном виде документом для сохранения качества.
Помимо фотографии присылается документ в формате .doc, .docx с названием
«Заявка» должна содержать следующие данные:
- номинация работы;
- ФИО автора работы;
- его координаты для контакта – номер телефона, ссылка на социальную сеть;
- авторское наименование представленной работы;
- место снимка и объект;
- краткое описание идеи и/или истории фотографии до 500 символов.

Требования к работам:
Работы не должны публиковаться в общедоступных источниках до проведения
фотовыставки.
Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная
«лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета,
виньетирование. Исключается наличие каких-либо подписей, рамок и символов на
изображении, водяных знаков.
Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG, PNG цветовая
модель RGB, соотношение сторон должно соответствовать формату А4 (при dpi=75, а4
имеет 877×620 px, при dpi=150, а4 имеет 1754×1240 px, при dpi=300, а4 имеет
3508×2480 px). В отдельных случаях допускаются квадратные изображения –
обговаривается с организатором Конкурса индивидуально.
6. Процедура оценки
Оценивание работ происходит в 2 этапа:
1. Экспертная оценка.
Экспертная

оценка

представленных

на

Конкурс

работ

осуществляется

конкурсной комиссией, состав которой формируется Организатором.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет
победителей. Награждение осуществляют Организаторы Конкурса.
Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам
фоторабот.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
 соответствие теме конкурса;
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 техническое качество изображения.

Таблица 1 - Шкала оценки работы экспертной комиссией
Цена
критерия

Критерий
1
соответствие
теме
конкурса
общее восприятие
художественный
уровень произведения
оригинальность идеи
и содержание работы
техническое качество
изображения.
Итого

2

Экспертная
оценка (max5)
А
Б
В
3

Средний
балл
(А+Б+В)/3
4

Итоговая
оценка
2*4
5

0,15
0,2
0,2
0,4
0,05
1

2. Народное голосование.
Народное голосование будет проводится непосредственно на фотовыставке. Все
участники Конкурса должны присутствовать на фотовыставке (в случае проживания в
области, допускается пропустить фотовыставку).
Каждому посетителю будет дано 3 стикера для выбора лучших работ, которые
он может прикрепить с обратной стороны фотографии.
Формула расчета результатов народного голосования: Количество голосов*0,1.
Общий итог по результатам 2х этапов голосования будет рассчитан путем
сложения суммы баллов за оба этапа.
7. Итоги Конкурса и награждение участников
По итогам Конкурса определяется победитель в каждой номинации в
соответствии с количеством набранных баллов, а также ГРАН-ПРИ Конкурса будет
вручено автору лучшей работы независимо от номинации.
Победителям Конкурса будут вручены ценные призы, всем участникам
Конкурса будут предоставлены распечатанные работы с фотовыставки, а также
вручены памятные значки. Победители конкурса из области уведомляются об этом по

телефону заранее. Проезд на церемонию награждения осуществляется за счет
победителя или же призы и фотографии высылаются Почтой России.
Финансирование Конкурса осуществляет Организатор согласно смете на
средства, полученные на реализацию экологического проекта «ЭкоВУЗ» по
результатам конкурса молодежных проектов среди молодежных коллективов,
предусматривается партнерское участие в формировании призового фонда.
Место награждения победителей и проведение фотовыставки будет определено
Организатором.
Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников
с данным Положением.
Дополнительную информацию можно получить у руководителя проекта.

