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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЙ 

«ТРУД И ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс студенческих фотографий «Труд и жизнь на селе» (далее – Фотоконкурс) 

проводится в рамках мероприятий «Фестиваль сельской культуры – 2019». Фестиваль 

организуется при грантовой поддержке Администрации Костромской области социально 

значимых проектов и программ. 

 1.2 Настоящее Положение разработано для ознакомления всеми заинтересованными 

лицами, претендующими на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется 

в открытом доступе на официальном сайте ФГБОУ ВО Костромской ГСХА www.kgsxa.ru, 

а также в социальных сетях. 

1.3 Организаторами Фотоконкурса выступают Костромское региональное отделение 

общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи», управление по воспитательной и социальной работе, центр содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА. 

1.5 Цель Фотоконкурса – формирование положительного образа современного труда  

и жизни на селе на основе эстетического, культурного восприятия трудовой деятельности, 

сельских традиций, людей села, природных феноменов окружающей действительности. 

1.6 Задачи Фотоконкурса: 

 привлечение внимания молодежи к труду и жизни на селе; 

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса; 

 популяризация и развитие молодежного творчества.  

 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

2.1 В Фотоконкурсе может участвовать любой обучающийся в высшем учебном заведении 

Костромской области независимо от национальности, возраста, пола, места проживания, 

рода занятий и увлечений. 

2.2 Фотоконкурс проводится в двух номинациях: «Труд на селе» и «Сельская жизнь». 

2.3 В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трех) работ. 

2.4 Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются 

в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа 

широкому кругу лиц. 

2.5 Фотоконкурс проводится с 15 июля 2019 года до 10 октября 2019 года: 

15 июля 2019 года - старт Фотоконкурса; 

20 сентября 2019 года - завершение приема работ, начало работы конкурсной комиссии; 

01 октября 2019 года - завершение оценивания работ конкурсной комиссией; 

до 10 октября 2019 года - объявление результатов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ФОТОКОНКУРСА 

3.1 Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников  

и организаторов с данным Положением. 

3.2 Передавая фотографию для участия в Фотоконкурсе, участник: 

 подтверждает, что все авторские права на 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; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием 
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фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта 

нарушения авторских прав. 

3.3 Организатор имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе фотографии,  

не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

3.4 Организатор имеет право отказать победителю Фотоконкурса в предоставлении приза, 

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

необходимую информацию. 

3.5 Участие в Фотоконкурсе 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 свои фотоработы. 

3.6 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия  

в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 фотографии, нарушающие морально-этические нормы и действующее 

законодательство Российской Федерации. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

4.1 Для участия в Фотоконкурсе необходимо передать в оргкомитет Фотоконкурса 

(главный корпус ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, кабинет №261, управление  

по воспитательной и социальной работе) заявку и фотоработы в электронном виде. 

4.2 В конкурсной заявке (приложение 1) указываются ФИО участника, образовательное 

учреждение (вуз, факультет, курс, группа), возраст участника, место проживания, адрес 

электронной почты и номер телефона, а также номинация, в которой принимает участие 

работа(ы). 

4.3 Требования к фотоизображениям: 

 Принимаются оригинальные фотоработы, исключаются какая-либо ретушь  

и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении. 

 Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG. Для каждой 

фотографии, выставленной на конкурс, в названии файла должны быть указаны автор  

и краткое название фотографии, кроме этого к каждой фотографии должна быть 

представлена краткая история фото в формате DOC или DOCX с тем же названием файла, 

что и для фото. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ 

5.1 Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой формируется организаторами «Фестиваля сельской культуры-

2019». 

5.2 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет победителей, 

осуществляет награждение призеров Фотоконкурса. 

5.3. Конкурсная комиссия при оценке представленных на конкурс работ руководствуется 

следующими критериями: 

 соответствие теме конкурса; 

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техническое качество изображения. 

5.4 По итогам работы конкурсной комиссии определяется победитель в каждой 

номинации в соответствии с количеством набранных голосов. Лучшим фотоработам 

присваиваются следующие призовые места: 

- Гран-При (лучшая фотография конкурса, независимо от категории); 

- 1/2/3 место в номинации «Труд на селе»; 
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- 1/2/3 место в номинации «Сельская жизнь». 

5.5 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и членами конкурсной комиссии. 

5.6 Конкурсная комиссия имеет право дополнительно отметить авторов фоторабот,  

не ставших призерами Фотоконкурса. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1 Всем участникам Фотоконкурса вручаются сертификаты участников, призерам 

Фотоконкурса –  дипломы и памятные подарки. 

6.2 По итогам Фотоконкурса на базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА в период  

21.10.-25.10.2019 организуется выставка лучших работ. 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЙ 

«ТРУД И ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ» 

 

ФИО участника  

Образовательное учреждение (вуз, 

факультет, курс, группа) 

 

Возраст участника  

Место проживания участника (название 

населенного пункта с указанием 

муниципального района) 

 

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Номинация конкурса  

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 

размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования 

её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории 

Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, 

в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Костромскому региональному отделению 

общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи» в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные 

для составления списков участников Конкурса, опубликования списков в сети 

«Интернет», создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах 

Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики 

участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных 

кампаниях. 

 

Подпись ________________________   

 

Дата подачи заявки «____» ____________2019  

г. 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО. 

 


