
Министерство образования и науки РФ 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

 

Елабужский институт (филиал) КФУ 

 

«___» ______________ 20_____ г. 

№ ________________________ 

 

Елабуга 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор Елабужского института КФУ 

 

_____________________ Мерзон Е. Е. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

по подготовке и проведению 

фотоконкурса «Стоп кадр!», 

посвящённого празднованию 115-летия 

учебного здания Елабужского института КФУ



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 

фоторабот (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в честь 115-летия учебного здания Елабужского института 

(филиала) КФУ (далее – ЕИ КФУ). Торжества, посвящённые этому событию состоятся 22 

ноября 2013 года. 

1.3. Информационная поддержка Конкурса проводится в периодических изданиях ЕИ 

КФУ, а также на Интернет-ресурсах вуза. 

 

2. Тема, цель и задачи Конкурса 

2.1. Тема Конкурса: «Стоп кадр!» 

2.2. Цель Конкурса - побудить участников изучить и осветить в фотоработах 

историю, традиции и повседневность одного из старейших учебных заведений Республики 

Татарстан. 

2.3. Задачи Конкурса: 

- через фотографии отразить историю и жизнь ЕИ КФУ во всех её проявлениях: 

архитектура, учёба, общественная, культурная и спортивная жизнь и другое; 

- способствовать формированию и укреплению корпоративной культуры у 

преподавателей и сотрудников ЕИ КФУ, а также чувств патриотизма и гордости за 

выбранный вуз у студентов и выпускников; 

- способствовать формированию лояльности к ЕИ КФУ у школьников и их 

родителей, как потенциальной целевой аудитории; 

- распространять у Интернет-пользователей представления о ЕИ КФУ, как о центре 

общественной активности, творчества, креативности. 

 

3. Правила и условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие работы следующих категорий участников: 

Группа А - преподаватели и сотрудники, ветераны, студенты и выпускники ЕИ КФУ. 

Группа Б - школьники. 

Группа В - профессионалы. К профессионалам относятся те, для кого фотография 

является источником дохода в любой форме, участники профессиональных фотовыставок 

или салонов, а также те, кто сами относят себя к профессионалам. 

3.2. Участники соревнуются друг с другом только в своих группах. 



3.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – приём заявок и работ, с 9 сентября по 1 ноября 2013 года включительно. 

2 этап – отборочный тур, формирование списка финалистов, с 4 по 8 ноября 2013 года. 

3 этап – выставка фоторабот финалистов в холле 2 этажа ЕИ КФУ, с 11 ноября. На 

этом этапе работы финалистов участвуют в дальнейшем обсуждении жюри и народном 

голосовании. 

4 этап - церемония награждения победителей. Дата проведения церемонии - 19 ноября 

2013 года. 

3.4. Фотоработы участвуют в Конкурсе в следующих номинациях: 

- «Времена года» (пейзажная фотография); 

- «XX век» (документальный фотоснимок); 

- «Институтская жизнь» (фотографии вузовской повседневности); 

- «Лица института» (портрет); 

- «Концептуальная фотография» (постановочные фотоснимки); 

- «Крупный план» (макросъёмка); 

- «Компьютерное искусство» (фотоработы с применением графических редакторов); 

- «Оригинальное фото»; 

- «Выбор зрителей». 

Также предусмотрены следующие специальные студенческие номинации: 

- «Фоторжака» (юмористическая фотография); 

- «Фотостатус» (специальная номинация для пользователей социальной сети 

«ВКонтакте»). 

3.5. Победители Конкурса по номинациям определяются жюри закрытым 

голосованием. 

3.6. Победители номинации «Выбор зрителей» определяются народным 

голосованием. 

3.7. Участники Конкурса передают права на использование фотографий 

Елабужскому институту (филиалу) КФУ. Подавая работу на Конкурс, автор соглашается с 

тем, что его изображение может быть использовано для рекламы и продвижения вуза, на 

выставках и в рамках других мероприятий ЕИ КФУ без какой-либо компенсации за это. 

3.8. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 

фотографий, ответственность за претензии со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях, 

несут авторы фоторабот. 



 

4. Требования к фотографиям и подача работ 

4.1. От одного участника принимаются не более 5 фотографий; 

4.2. Сюжет фотографии должен быть прямо либо косвенно связан с Елабужским 

институтом КФУ; 

4.3. Фотографии принимаются в распечатанном виде профессиональных 

фотолабораторий. Фотографии распечатанные при помощи струйных и прочих 

фотопринтеров не принимаются. Формат фотографий - 15х21. 

4.4. Фотоработы, а также заявки принимаются по адресу: Елабужский институт 

КФУ, ул. Казанская, д. 89, каб. 15, г. Елабуга, РТ. Почтовый индекс: 423600. 

4.5. Каждая фоторабота должна сопровождаться электронным вариантом. 

Требования к файлу: 

- формат файла JPEG, цветовая модель RGB. 

- размер изображения - каждая из сторон должна быть не менее 1000 пикселей. Если 

фотография войдет в число финалистов, автор должен быть готов прислать её в макcимально 

высоком разрешении и качестве. 

4.6. Электронный вариант может быть прислан по электронной почте по адресу 

evbelov@kpfu.ru или записан на CD в максимально высоком разрешении и доставлены в 

адрес организаторов Конкурса. 

4.7. Фотографии в рамках, с подписями не могут принимать участие в Конкурсе. 

4.8. Использование графических редакторов допускается, но не приветствуется. При 

отборе фотографий предпочтение отдаётся снимкам, минимально обработанным в 

графических редакторах. Исключение составляют фотоработы в номинации «Компьютерное 

искусство». 

4.9. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право выбирать фотографии, 

способные принять участие в проекте, а также определять номинацию фотографии; 

4.10. Участник не может заменить фотографию после её утверждения организатором; 

 

5. Порядок поощрения 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств субсидий на оказание 

государственных образовательных услуг на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы, внебюджетных средств и иных средств, 

привлечённых факультетами самостоятельно, средств профсоюзного комитета студентов и 

аспирантов ЕИ КФУ, средств профкома преподавателей и сотрудников ЕИ КФУ, 

спонсорских средств. 


