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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе фотографий 

«Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор конкурса фотографий «Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!» (далее – 

конкурс) – научная библиотека ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее – НБ), 

первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее – ППО) и профком 

студентов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (далее – профком студентов). 

1.2. Цели конкурса: 

1.2.1. Включение участников конкурса в форму содержательного досуга по средствам 

фотографирования окружающего мира; 

1.2.2. Содействие и развитие интереса участников конкурса к жизни своего города, 

поселка, хутора и страны в целом, а также окружающего мира; 

1.2.3. Сделать предметом общественного обсуждения красоту природы и негативное 

влияние человека на окружающий мир. 

1.3. Задачи конкурса: 

1.3.1. Выявление талантливых творческих людей; 

1.3.2. Стимулирование создания новых творческих работ по теме конкурса в Год 

экологии в России; 

1.3.3. Демонстрация конкурсных работ.  
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1.4. Номинации конкурса будут сформированы по мере поступления конкурсных 

работ. 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. В конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные 

фотографы из числа обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

без возрастных ограничений, независимо от пола, рода занятий и увлечений. 

2.2. Организаторы конкурса оставляет за собой право отклонять творческие работы от 

участия в конкурсе. 

2.3. Участником конкурса может считаться как индивидуальный автор творческой 

работы, так и коллективный. 

2.4. От каждого участника конкурса принимается не более 3-х творческих работ. 

2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

2.6. Участие в конкурсе означает согласие участника на обработку персональных 

данных и последующее некоммерческое использование организаторами конкурса творческих 

работ с указанием автора или авторского коллектива. 

2.7. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

2.8. Все творческие работы, принятые к участию в конкурс, публикуются в 

официальной группе НБ (vk.com/club27913402) для зрительского голосования. 

2.9. Присланные творческие работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в 

следующих случаях: 

2.9.1. Фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

2.9.2. Низкое художественное или техническое качество фотографий; 

2.9.3. Фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. На конкурс предоставляются творческие работы, сделанные по средствам 

фотографирования участником конкурса. Ответственность за несоблюдение авторства 

присылаемых фоторабот несут участники конкурса, представившие данную работу. 

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц. 

3.2. Конкурс проводится по двум категориям: 
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3.2.1. «Природы чудный лик» – фотографии, показывающие красоту природы 

Южного Урала; 

3.2.2. «Экологический патруль» – фотографии, запечатлевшие негативное влияние 

человека на природу Южного Урала и экологию в целом. 

3.3. Творческие работы принимаются в электронном виде (формат jpg) и должны 

сопровождаться заявкой: 

3.3.1. Творческие работы необходимо отправить на virtuai_bibl_susmu@mail.ru или 

личным сообщением ВКонтакте vk.com/id136144900 с пометкой «КОНКУРС» и указанием 

Фамилии Имени Отчества участника (при отправлении 2-3 творческих работ – подписать 

название); 

3.3.2. Заявка заполняется в электронной форме по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1yfuR9B2bJcbDdX9B0OC6T1dZZoriL_ewqWSNAMctGH4/edit

?usp=sharing. Без заявки творческие работы к участию в конкурсе не допускаются. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. О проведении конкурса потенциальные участники оповещаются заранее через 

систему информирования НБ, официальный сайт университета, газету «За народное 

здоровье». 

3.2. Сроки проведения конкурса: 

3.2.1. 10 апреля – 14 мая 2017 года – регистрация участников конкурса, приём 

творческих работ; 

3.2.2. 15 мая – 30 июня 2017 года – презентация творческих работ в читальном зале № 

1 НБ (Челябинск, ул. Воровского, 64, главный корпус, 1 этаж, кабинет № 101); 

3.2.3. 15 мая (12:00) – 29 мая (12:00) 2017 года – организация публичного голосования 

в читальном зале № 1 НБ (Челябинск, ул. Воровского, 64, главный корпус, 1 этаж, кабинет № 

101) и на официальной странице НБ в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/id136144900; 

vk.com/club27913402); 

3.2.3. 29 мая – 30 мая 2017 года – подведение итогов конкурса, награждение 

победителей. 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Экспертная оценка представленных на конкурсе творческих работ осуществляется 

организаторами конкурса. 

4.2. Основные критерии для экспертной оценки, представленных на -конкурс 

творческих работ: 
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4.2.1. Соответствие теме конкурса; 

4.2.2. Общее восприятие; 

4.2.3. Художественный уровень творческой работы; 

4.2.4. Оригинальность идеи и содержания работы; 

4.2.5. Техника и качество исполнения. 

4.3. Организаторы конкурса формируют комиссию для экспертной оценки 

представленных на конкурсе творческих работ из числа сотрудников НБ и ППО, не 

являющимися участниками конкурса. 

4.4. Полномочия комиссии: 

4.4.1. Осуществляет экспертную оценку творческих работ, представленных на 

конкурсе; 

4.4.2. Резюмирует результаты публичного голосования; 

4.4.3. Формирует номинации; 

4.4.4. На совместном заседании методического совета НБ, ППО и профкома студентов 

открытым голосованием определяет победителя по сформированным номинациям (одна 

номинация – один победитель). Оформляется протокол. 

4.4.5. Осуществляет награждение победителей и участников конкурса. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Призовой фонд формируется за счет средств ППО. 
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