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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения фотоконкурса «Мой университет» (далее – Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс посвящен 105-летию со дня рождения А.А. Кулешова и
Году малой родины-2019.
1.3. Фотоконкурс проводится с целью сохранения и приумножения
нравственных и культурных традиций университета, формирования у студентов
и сотрудников чувства гордости за МГУ имени А.А. Кулешова, а также
развития творческих способностей студенческой молодежи, создания условий
для реализации их творческого потенциала.
1.4. Организаторами Фотоконкурса являются: первичная организация
МГУ имени А.А. Кулешова РОО «Белая Русь», отдел воспитательной работы с
молодежью МГУ имени А.А. Кулешова (далее – Университет).
2. Участники Фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать студенты
Университета всех форм обучения, аспиранты, сотрудники, а также
выпускники Университета.
3. Условия проведения Фотоконкурса
3.1.Фотоконкурс проводится с 06.12.2018 по 15.03.2019:
с 06.12.2018 по 05.03.2019 – участники конкурса выкладывают свои
фотографии
в
сообществе
«Фотоконкурс
«Мой
университет»:
https://vk.com/public174887158 с указанием фамилии и имени автора и отмечают
под хэштегом #МойУниверситет:
с 05.03.2019 по 15.03.2019 – конкурсная комиссия просматривает работы
и подводит итоги Фотоконкурса.
3.2. Фотоконкурс проводится на безвозмездной основе (бесплатно) для
участников мероприятия.

3.3.На Фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра как
цветные, так и чѐрно-белые, отражающие тематику Фотоконкурса. Файлы с
фотографиями должны быть в формате JPEG .
3.4. Работы представляются в номинациях: «Университет и Я», «Люди
университета»; «Праздники и будни Университета», «Прошлое-настоящее»
(коллаж фотографий, сделанных с одного и того же ракурса, с разницей во
времени 20-50 лет), «Университет в жизни моей семьи».
3.5.Количество работ от одного участника (или коллектива авторов) не
более трѐх в каждой номинации.
4. Подведение итогов Фотоконкурса
4.1. Представленные на фотоконкурс работы проходят экспертную
оценку комиссией, которая формируется для его проведения организаторами и
руководствуется настоящим Положением.
4.2. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование
его работ: публикацию, а также – в фотовыставке с указанием имени автора
работы.
4.3. Авторские права остаются у авторов изображений, присланных на
фотоконкурс. Эксклюзивные права на использование изображений,
участвующих в фотоконкурсе, передаются Университету, который вправе
использовать все изображения в своих целях, включая размещение в новостных
лентах, использовании в рекламной информации Университета, логотипах,
брошюрах и др.
4.4. Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в
следующих случаях:
4.4.1. фотография не соответствует тематике конкурса,
4.4.2. фотографии несут информацию, распространение которой в
средствах массовой информации запрещено в соответствии со ст.38 Закона
Республики Беларусь от 17.07.2008 № 427-З «О средствах массовой
информации»,
4.4.3. низкое художественное или техническое качество фотографий.
5. Критерии оценивания фотографий: оригинальность идеи и
содержание работы, художественный уровень произведения, техника и
качество исполнения.
6. Экспертной комиссией будут отобраны лучшие работы, которые
примут участие в фотовыставке в одном из выставочных залов Университета.
Работы-победители будут размещены в официальных группах МГУ имени А.А.
Кулешова и РОО «Белая Русь» в МГУ имени А.А.Кулешова «ВКонтакте» и на
официальном сайте Университета.
7. Организаторы конкурса оставляют за собой право присудить
дополнительные поощрительные награды отдельным участникам.
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