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Положение

о фотоконкурсе «Как я учусь дома»
1. Общие положения

Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса«Как я учусь дома» (далее — Конкурс); предоставляется для ознакомлениявсем заинтересованным лицам, желающим принять участие в Конкурсе. В
настоящем Положении используются следующие основные понятия;

‚

Фотоконкурс «Как я учусь дома» — Конкурс фоторабот, посвященных
дистанционному обучению;

Участник — учебная группа в составе авторов фотографий, чьи работыдопущены Оргкомитетом к участию в Конкурсе;

Фотография (работа, изображение) — снимок, соответствующийконкурсным условиям, являющийся собственностью автора и выполненлюбой фотокамерой;

Графический редактор — любая компьютерная программа, с помощьюкоторой проводилась цифровая обработка фотографии.
2. Цели и задачи Конкурса

Цель:

- создание фоторабот, посвященных дистанционному обучению
Задачи конкурса:

- активизировать творческую в деятельность студентов, находящихся надистанционном обучении.

" отразить посредством фотографии проблемы дистанционного обучения;
- Развивать навыки работы с  фотографическим оборудованием играфическими редакторами;

- содействовать развитию творческого потенциала участников конкурса.
3. Организаторы Конкурса

Бюджетное профессиональное образовательное учреждениеВологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж» г.Великий Устюг.



4. Оргкомитет Конкурса

Координация проведения возлагается на Организационный комитет(далее - Оргкомитет) Конкурса. В Оргкомитет входят сотрудникивоспитательного отдела БПОУ ВО«ВУМК» (начальник воспитательного
отдела; педагоги-организаторы, социальный педагог, педагог-психолог,воспитатели)

4 Оргкомитет осуществляет:

определение условий проведения Конкурса (правила, сроки, критерииоценки, этапы и т.д.);
принятие решенияо составе жюри и назначение Председателя жюри;
организацию публикации работ и церемонии награждения победителейи призеров.

5. Жюри Конкурса

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. По
количеству предоставленных работ от учебной группы члены жюриопределяют—победителей Конкурса и предоставляют—Оргкомитету
подписанный всеми членами жюри протокол решения.
6. Условия участия
6.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты очной формыобучениявне зависимости от возраста и места проживания, представившие
оригинальную тематическую авторскую фотографию.
6.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот
несут участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы
Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторскихправ третьихлиц.
6.3. Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.

6.4. Права на использование фоторабот, поступивших на Конкурс:
6.4.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
6.4.2. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурсфотографии

—
следующими

—
способами без выплаты

—
авторскоговознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии вСМИ и иных информационных материалах); демонстрировать фотографии нафотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии

в средствах массовой информации на некоммерческой основе.



7. Требованияк работам, присылаемым на Конкурс
7.1. На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или
аналоговую технику.

7.2. Фотоработымогут быть как цветные, так и черно-белые.
7.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет Конкурса в цифровом
виде. Допускается обработка фотографий, направляемых на Конкурс, с
помощью компьютерных программ (графических редакторов).*

Разрешается

—
базовая

—обработка фотографий,—подчеркивающая
авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое
ретуширование).

Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки.
7.4. Требования к цифровому виду фотоработы:

Цифровые фотографии могут быть представлены на Конкурс на
переносных носителях или переданы классным руководителям посредствомсети Интернет на электронную почту  прикреплённым файлом—(не
допускается пересылка работ посредством социальных сетей, так как этовлечёт потерю качества изображения).

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскимибуквами и должно содержать номер группы, фамилию, имя участника.
(Например, 111_ Иванов_ Иван)

Цифровой вид работ, представленных на Конкурс, должен
соответствовать следующим требованиям:

формат — ЛРЕС;

размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и ар! не
меньше 300;

запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек.

‚ Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к
участию работы, не соответствующие определенному

—
качеству и

техническому уровню без объяснения причин
8. Сроки проведения конкурса

Приём работ осуществляют классные руководители в период с 25
марта 2020 года до 5 апреля 2020 года.



6 апреля 2020 года все работы передаются в Организационный комитет
конкурса для рассмотрения членами жюри, с заявкой на участие(Приложение №1)

Конкурс проводится с 25 марта 2020 года до 13 апреля 2020 года.
13 апреля 2020 года Организационный комитет Конкурса объявляет

победителейи призёров.

9. Награждение победителей Конкурса

‚ Победители Конкурса получают диплом победителя (на группу), а
также отмечаются дипломами индивидуальные работы.

Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых
мест (в случае совпадения результатов).

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в
день подведения итогов Конкурса.

Приложение1
ЗАЯВКА

на участие в фотоконкурсе «Как я учусь дома»
Группа:

Профессия:

Количество работ предоставленныхна Конкурс:

Общее количество студентовв группе:

Классный руководитель (ФИО, подпись)


