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1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования <Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I> (далее по тексту - Университет) проводит фотоконкурс кМой университет) по-
свящённый теме девяностолетия корпоративной газеты университета <ЗА КА.ЩРЫ> (да.пее

по тексту - Конкурс).

1.2. Конкурс является массовым мероприятием, открытым для всех студентов, ас-
пирантов, работников и ветеранов Университета, На конкурс могут быть представлены
как индивидуальные работы, TalK и проекты творческих коллективов.

1.3. Конкурс цроводится по решению ректора университета.

2. Idели конкурса

Основными цеJIями проведения конкурса явJulются:
- укрепление корпоративного духа Университета, пропаганда траличий Универси-

тета;
- формирование банка фоторабот для имиджевьж публикаций о rкизни и деятеJIьно-

сти университета;
- выявление тtIлантов.

3. Порядок проведеIrия конкурса

3,1. Конкурс проводится с 14 октября 2019г по 10ноября2019г.

3.2. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 14 октября 2019г по 10 ноября
2019г.

3.3. Номинации Конкlрса:
- Учебный процесс: аудиторные занllтия, уlебные и производственные практики,

сессия;
- Наука и жизнь: олимпиады, конференции9 конкурсы и стажировки;

- Университет многонационаJIьный: иностранные студенты в университете;
- Покоряй верши}tы вместе с ВГАУ; творчество, общественнzш жизнь, спорт, во-

лонтерство, студенческие отряды.

3.4. .Щополнительные призы:
- <Специальный приз ректора>;
- кСпециальный приз жюри>;
- <Приз зрительских симпатий>.

3.5. Стуленты, аспиранты, преподаватели, ветераны желающие принять участие в

конкурсе, должны представить на рассмотрение жюри творческую работу на одну из за-

данньtх тем. Работы предоставJIяются в цифровом виде в формате jpg. по электронной rro-
.rге или на цифровом носителе.

3.6. Качество фотографий должно быть не менее 3000 пикселей по ширине и раз-

решение не менее З00 dpi.
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3.7. Присьrлая свою работу на Конкурс, автор тем самым подтверждает передачу
Организатору Конкурса права IIа использование представленного материarла (размещение
в сети интерЕет, телепрограммж, СМИ, участие в творческих проектах, дальнейшее ти-
рaDкирование и т. п.) без дополнительных разрешений и условий, без ограничеrtия терри-
тории использования и без выплаты возЕаграждения.

3.8. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персона.Iьных

данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, Регион (край, область) проrrtи-

вания, название зазедения и иньD{ персонаJIьных данных, сообщенных участникопr KoIt-
курса.

3.9. Отправляя свои фотографии на фотоконкурс (Мой университет), участник пе-

р9дает неискJIючительные права на распространение этих фотографий организаторам кон-
курса.

3.10. К участию в фотоконкурсе допускаIотся только фотографии, выполненные
саNrими участниками конкурса, с соблюдением авторских прав. Использование чужих фо-
тографий ве допускается.

3.11. .Щопускается приём нескольких работ, в том числе в разных номинациях от
одного участника.

3.12. Участники представJurют свои работы и заJIвку до 10 ноября 2019г. Работы,
отвечающие цебованиям Конкурса, будут опубликованы в социальной сети кВконтакте>
и представлены на рассмотрение жюри.

4. Подведение итогов конкурса и награяцепие победителей

4.1 . Оценка представленньж на конкурс работ произволится жюри. утверп(дённым
приказом ректора Университета.

Критериями оценки явJuiются i

- соответствие фотографии тематике фотоконкурса;
- сюжет фотографии;
- оригинаlльность;
- качество фотографии;
- информационнаrI содержательность.

4.2. Определение и награждение победителей. В каждой номинации будут опреде-
лены два призера.

4.3. Победители Конкурса буд}т нагрФкдены денежными премиями, а также кСпе-
циальньlм призом ректора>, <Специальным призом жюриD и <Призом зрительских симпа-
тий>.

4.4. Информация о результатах конкурса размещается в газете кЗА КА.ЩРЫ> и на
официыtьном сайте Университета.
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. 5.1. Работы участников и их зzulвки достilвляются по адресу ул. Мичурина 1, к.106
илЙ высьшаются по электонноЙ почте pr@id.vsau.ru,

5.2. Телефон для справок: 8-952-956-52-44, А.!. Макаров ведущий специалtIст по

связям с общественностью.

5.3. В рlкописном виде работы не принимаются. Сопроводительные фотографии
принимilются в виде отдельньD( файлов.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.д. мАкАровJ

5. Контакты
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Приложепие
Форма заявки на участие в фотокопктрсе (Мой уrtиверситет)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ (МОЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕ,ГА
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА l

Номер мобильного телефона

E-mail

Перечень файлов и их номинации

N9 Имя файла номинация Название

Присы;rм свою работу на Конкурс, автор тем самым подтверждает перелачу Орга-
низатору Конкурса права на использование представленного материаца (размещение в се-

ти интернет, телепрограммах, СМИ, уrастие в творческих проектах. дмьнейшее тиражи-

рование и т. п.) без дополнительньD( разрешений и условий, без ограничения территории
использовzlния и без выплаты вознаграждения.
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