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1.Общие положения 

 

1.1. Открытый конкурс фотографии «Транспортные магистрали России» (далее - 

Фотоконкурс проводится в рамках Фестиваля «Неделя науки-2020» (далее - Фестиваль).  

 

Конкурс призван: 

 Продемонстрировать необходимость развития транспорта России. 

 Дать возможность аудитории познакомиться с особенностями различных видов 

транспорта России, подчеркнуть историческую и культурную ценность. 

 Открыть талантливую молодежь, повысить ее профессиональный уровень. 

 

Цели Фотоконкурса: профориентация, развития интереса к транспорту, 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, выявления творческой молодежи  

 

Задачи Фотоконкурса:   

 раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов 

транспорта России; 

 укрепление связей и сотрудничества различных видов транспорта; 

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности. 

 

1.2. Даты проведения конкурса: 

Период подачи работ – с 09 января 2020 г. – 01 февраля 2020 г. 

Дата подведения итогов – 10 февраля 2020 г. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие школьники, курсанты и студенты СПО, 

студенты ВО учреждений участников Фестиваля. 

1.4. От участника принимается не более 3 (трех) работ. Автор имеет право представить 

до трех отдельных работ (за отдельной работой понимается одиночная фотография или серия). 

Принимаются серии, состоящие минимум из трех и максимум из двенадцати фотографий, 

связанных темой, сюжетом или художественной идеей.  

1.5. Авторы могут принять участие в конкурсе (индивидуально или в составе 

авторского коллектива). 

1.6. 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.Порядок оформления, представления и рассмотрения работ 

 

2.1.  Для участия в Фотоконкурсе авторам необходимо до 01 февраля 2020 года отправить 

на адрес электронной почты pfvguvt@mail.ru письмо, (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме 

сообщения) фотоработы в электронном виде. В содержании электронного письма необходимо 

также указать контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО автора, образовательное 

учреждение, курс/класс, специальность обучения (при наличии), номер телефона и адрес 

электронной почты. 

 

В названии фотоработы указать название конкурса и фамилию автора (напр. 

Фотоконкурс_ Иванов. jpeg) 

 

2.2. Требования к фотоизображениям: 

 Принимаются оригинальные фотоработы. Формат изображений – JPEG. 

Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция 

контраста и цвета. 

 Размер работы должен позволять напечатать ее в формате не менее 30х45 см при 

разрешении 240 dpi. При недостаточном для соблюдения надлежащего качества выставочной 

печати в формате 80х120 см размере изображения не рекомендуется «растягивать» его с 
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помощью редактирующих программ. 

 В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов 

предоставить запрошенные организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки 

фотовыставки. 

 

Ответственность за оригинальность возлагается на авторов. При выявлении 

плагиата работа снимается с конкурса на любом из его этапов. 

 

3.Процедура оценки 

 

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой формируется Оргкомитетом. Комиссия рассматривает 

представленные работы и определяет победителей. Награждение осуществляют Организаторы 

Фотоконкурса. 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.  

 

4.Порядок награждения участников и победителей конкурса 

 

4.1. Работы всех участников конкурса будут отмечены сертификатами участника. 

4.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Победителям 

Фотоконкурса будут вручены ценные призы.  

4.3. Конкурсная комиссия вправе наградить авторов лучших работ не более чем одним 

дипломом I степени, двумя дипломами II степени, двумя дипломами III степени. 

Авторы наиболее оригинальных работ по решению комиссии могут быть награждены 

внеконкурсными поощрительными дипломами. 

4.4. Итоги конкурса утверждаются приказом директора. 

 

5.Контакты 

 

614060, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 33, Факультет высшего образования ПФ ВГУВТ, 

Оргкомитет Фестиваля «Неделя науки-2020» E-mail: pfvguvt@mail.ru 

 

Чабанова Евгения Владимировна зам. председателя оргкомитета +79194970417, 

+7(342)2825404 
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