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Положение  

 о фотоконкурсе «Природа моего края» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса Фотоконкурса 

«Природа моего края» (далее — Фотоконкурс):   

1.1.1. Фотоконкурс «Природа моего края» проводится среди студентов ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж».  

1.2. Организатором Фотоконкурса являются педагог-организатор Журавлева М.В. и Совет 

студентов.  

1.3. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:   

1.3.1. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 24 июля по 30 сентября 2020 

года на условиях, изложенных в настоящем Положении.   

1.3.2. Подведение итогов конкурса в период с 1 по 12 октября 2020 года. 

 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса 

2.1. Развитие творческих способностей обучающихся;  

2.2. Формирование у студентов неравнодушного и отзывчивого взгляда на окружающий 

мир;   

2.3. Организация творческого, позитивного досуга обучающихся.   

  

3. Участники Фотоконкурса 

Участниками Фотоконкурса являются обучающиеся ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж».  

4. Организационный комитет конкурса 

4.1. Руководство, подготовка и проведение Фотоконкурса осуществляется 

организационным комитетом Фотоконкурса (далее - оргкомитет);  

4.2. Функции оргкомитета:  

4.2.1.Оргкомитет утверждает время проведения конкурса;  

4.2.2. Определяет условия проведения конкурса;  

4.2.3. Формирует жюри, организует его работу;  

  



5. Жюри Фотоконкурса 

 

5.1. Для оценки работ участников, определения победителей, подведения итогов 

оргкомитетом утверждается состав жюри Фотоконкурса: председатель жюри, члены 

жюри.  

5.2.  Жюри выполняет следующие функции:  

5.2.1. Рассматривает материалы, представленные участниками Фотоконкурса; 

5.2.2. Оценивает конкурсные материалы;  

5.2.3. Подводит итоги Фотоконкурса.   

 

6. Требования к работам 

6.1. В направляемых на Фотоконкурс работах должна прослеживаться заявленная тема 

«Природа моего края»  

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

6.3. Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов).   

6.4. Фотоработы отправляются в электронном виде на адрес: mariya.zhuravleva78@mail.ru 

(педагогу – организатору Журавлевой М.В.) 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости.  6.5. Права на использование фоторабот, 

поступивших на Фотоконкурс:   

6.5.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат 

авторам этих работ.   

6.5.2. Организатор вправе использовать представленные  на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, 

плакатах, и иных информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу); 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; 

публиковать фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе.  

6.5.3. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс работы 

электронным способом средствами графического редактора. В случае если размещение 

подписи на фотографии в значительной степени искажает изображение, такая работа не 

может быть допущена к Фотоконкурсу.   

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Фотоконкурса 

7.1.  Лучшие работы по результатам Фотоконкурса будут размещены на сайте колледжа.  

  

  

Руководители конкурса:                                                                                       М.В.Журавлева   

Совет студентов 
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