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1.
Общие положения
Конкурс фотографий «Университеттің кербез сұлу кереметі» (далее –
Фотоконкурс) проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия Казахского агротехнического университета им.
С.Сейфуллина.
Организаторы Фотоконкурса: Пресс-центр, Архитектурный факультет,
КДМ, профком студентов.
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном
сайте Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина
www.agun.kz, а также в социальных сетях.
Основная цель Фотоконкурса: показать, как фотолюбители-cтуденты
воспринимают богатую жизнь университета.
Задачи Фотоконкурса:
−
раскрытие
посредством
фотографии
интересных
и
привлекательных аспектов университетской жизни;
−
развитие творческих способностей и эстетического вкуса
фотолюбителей, популяризация творческой деятельности.
2.
Условия проведения фотоконкурса
В фотоконкурсе могут участвовать студенты, магистранты, докторанты
и ППС КАТУ им. С. Сейфуллина.
Фотоконкурс проводится в номинации «Цифровая фотография»
любого жанра по тематике «Университеттің кербез сұлу кереметі», то есть
фотография должны быть сделаны в КазАТУ им.С.Сейфуллина или быть
сюжетно связаны с университетом.
От 1 участника принимается не более 3 (трех) работ, от одного
факультета – не более 10 фотографий.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются,
работы остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого
использования, для показа на территории РК.

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
−
фотографии не соответствуют тематике конкурса;
−
низкое художественное или техническое качество фотографий;
−
фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также
фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
3.
Порядок проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 13 марта 2017 года по 31 марта
2017 года по следующим этапам:
13.03.2017 – 17.03.2017 – подача заявок, регистрация участников;
27.03.2017– 31.03.2017 – демонстрация работ участников Фотоконкурса
на фотовыставке;
30-31.03.2017 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение
итогов, определение победителей, награждение победителей Фотоконкурса.
4.
Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо:
1. Направить в оргкомитет по адресу электронной почты
kazangapmt@mail.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения)
фотоработы в электронном виде;
2. Представить распечатанную конкурсную фотографию в деканат
архитектурного факультета, тел. 8(7172)-39-77-28 (формат печати – по
выбору автора - от А4 до А2).
Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть
указаны автор и название. Необходимо также указать контактные данные
участника Фотоконкурса: ФИО автора, факультет, специальность, курс,
номер группы и адрес электронной почты.
5.
Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс
осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой входят:
Председатель жюри:
Абдыров А.М. – Первый заместитель
КАТУ им.С.Сейфуллина

Председателя Правления

Члены жюри:
1. Киселева Т.А. – декан архитектурного факультета;
2. Джолдыякова Е.М. – сотрудник Пресс-центра;
3. Кукеева А.А. – председатель КДМ;
4. Данабекулы А. – председатель студенческого профкома КАТУ
5. Представитель с Фотостудии г.Астана

работ

Конкурсная 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;
−
оригинальность;
−
общее восприятие;
−
художественный уровень произведения;
−
оригинальность идеи и содержание работы;
−
техника и качество исполнения.
6.

Итоги Фотоконкурса и награждение участников

По итогам Фотоконкурса определяется победитель в соответствии с
количеством набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены
денежные призы.
Награждение победителей, а также выставка работ, принимающих
участие в Фотоконкурсе, будет проходить в здании главного корпуса
Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина (2 этаж)
31 марта 2017 года в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
60-летия Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина.

