Положение
«Рабочие моменты студенческих молодежных
организаций колледжа»
1. Общие положения
1.1
Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
Фотоконкурса «Рабочие моменты студенческих молодежных организаций
колледжа» (далее - фотоконкурс), предоставляется для ознакомления
всем участникам.
1.2.
В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
- фотоконкурс - конкурс фоторабот, посвященных студенческой жизни;
- фотограф-участник - автор фотографий;
- фотоработы (работа, изображение) - снимок, сделанный любой
фотокамерой, соответствующий конкурсным условиям и являющийся
собственностью автора;
- графический редактор - любая компьютерная программа, с помощью
которой проводилась цифровая обработка фотографии.
2. Цель и задачи фотоконкурса
2.1 Фотоконкурс проводится с целью повышения социального статуса
студенческих молодежных организаций колледжа
2.2 Задачами фотоконкурса являются:
- популяризация деятельности студенческих молодежных организаций;
- открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие
фотоискусства;
- повышение престижа студенческого движения;
- пополнение фото - галереи снимками о студенческой жизни.
3. Организаторы фотоконкурса
3.1 Организаторами фотоконкурса являются педагог-организатор,
руководитель отрядов «Солнце», «Форпост», «Молодая гвардия», медиаслужб «Студенческое радио» и телевидения «Мед+» Шагабутдинова О.С.
и редактор газеты «Гиппократ» Кудряшова И.С.
4. Номинации конкурса
4.1. Общие номинации
«Смайл» - в номинации рассматриваются портретные фотографии с
января 2018 по декабрь 2018. Оценивается в первую очередь
ситуационность кадра и то, насколько кадр раскрывает характер героя
через его эмоции, выражение глаз, позу, жесты.
«Юмор в кадре» - в номинации рассматриваются фотографии на
тему «студенты до и после конкурса или рейда».
«Целина» - в номинации рассматриваются кадры с изображением
членов студенческих отрядов во время работы. Оценивается не только
трудность получения кадра, но, в первую очередь, эмоциональная
нагрузка, а так же наличие корпоративной культуры (галстуки,
футболки и т. д.)
«Гармония жизни» - в номинации рассматриваются кадры,
запечатлевающие работу на фоне таинство красоты, гармонии, силы
и чистоты природных стихий во всем их многообразии и взаимодействии.
«Вместе» любительские групповые снимки.

«Операция
«МЫ»
в номинации
рассматриваются
кадры,
запечатлевающие работу на фоне и внутри современных зданий,
промышленных объектов.
4.2. Специальные номинации
Приз зрительских симпатий - победителя определяют по итогам
голосования зрителей.
Самая активная организация
Фотограф года.
Звание и главный приз присуждается фотографу, сделавшему наиболее
яркие, эмоциональные, динамичные и запоминающиеся кадры.
5. Виды работ на конкурс
 фото и фотоколлаж
 стенгазета





6. Условия участия
6.1. К участию
в фотоконкурсе
приглашаются
все
студенческие
молодежные организации колледжа.
6.2. Студенческие молодежные организации колледжа выполняют все
виды работ.
6.5. Фото и фотоколлаж предоставляются в электронном виде на флешке
или на адрес redactorgip@mail.ru.
7. Требования к работам, присылаемым на фотоконкурс
 7.1 Критерии оценки номинации «Фото и фотоколлаж»:
- оригинальность идеи;
- своевременное предоставление фотографий.
7.1.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые с
использованием логотипа своей организации.
7.1.3. Фото и фотоколлаж предоставляются в электронном виде на
флешке или на адрес redactorgip@mail.ru.
7.1.4. Для работ «ФОТО» запрещается добавление рамок, подписей
и авторских плашек и обработка в графическом редакторе.
 7.2 Критерии оценки номинации «Стенгазета»:
-оригинальность идеи;
- стенгазета выполняется на бумажном полотне (размер двух ватманов);
- должна содержать информацию об руководителях, дате образования.
интересные факты и участие в конкурсах.
8. Сроки проведения фотоконкурса
8.1 Конкурс проводится в три этапа:
I этап — подготовка и прием работ на фотоконкурс проводится с 1
сентября 2018 по 30 декабря 2018;
II этап — конкурсный отбор лучших работ проводится 11-15 января 2019
года;
III этап — выставка фоторабот

