
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «ИТФ  ̶  нам 40» 

на инженерно-технологическом факультете ЕИ КФУ 

 

1. Сроки проведения 

1.1. Прием работ до 15 октября 2015 года. 

1.2. Работа жюри и определение призеров конкурса до 20 октября 2015 

года. 

2. Общие положения 

2.1. Конкурс проводит инженерно-технологический факультет 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

в рамках празднования 40-летия факультета. 

2.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются выпускники, студенты и 

преподаватели инженерно-технологического факультета. 

2.3. Конкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не 

взимается.  

2.4. Конкурс проводится в номинациях: 

1. «Техфак: оттенки былого» (фотографии до 2000 года) 

2. «ИТФ сегодня» 

3. «Преподаватели ИТФ» 

Участники могут подавать фотографии во все номинации. 

2.5. Победителей определяет жюри конкурса. 

2.6. Критерии отбора: содержательность и оригинальность. 

3. Права и обязанности Участников и Организатора 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участников с данным Положением. Подписывая заявку и отправляя 

фотоработы на конкурс, участник подтверждает, что согласен с условиями 

конкурса и что все авторские права на размещённую им фотографию, 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при 



проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц; а также дает согласие на опубликование данной 

фотографии на безгонорарной основе и дальнейшее использование его 

фотоработы организатором конкурса. При этом за авторами сохраняются 

авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы. 

3.2. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе 

фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

3.3. Работы лауреатов поступают в фонд фотоконкурса. Участие в 

фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 

4. Процедура подачи заявки 

4.1. На конкурс принимаются фотосерии и одиночные снимки от 

одного автора или группы авторов. 

4.2. Заявку на участие и фотоработы можно отправить по email 

организатора конкурса ahaigul@mail.ru или по адресу: г. Елабуга, ул. 

Строителей,16 (здание инженерно-технологического факультета), каб. 308.   

В заявке должны быть указаны имя, фамилия и контакты автора, 

название серии или снимка, краткая аннотация (см. Заявка на участие).  

5. Награждение 

5.1. В каждой номинации будет определен победитель. 

5.2. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в 

ходе конкурса. 

5.3. Приз зрительских симпатий вручается на основе рейтинга 

популярности фотоработы. Зрители могут голосовать за ту или иную серию 

через плагины социальных сетей. 

6. Контакты организаторов 

6.1. Куратор конкурса Ирек Магсумович Файзрахманов 

ahaigul@mail.ru, тел. +7917-917-48-72. 

mailto:ahaigul@mail.ru
mailto:ahaigul@mail.ru


6.2. Адрес: г. Елабуга, ул. Строителей, 16 (здание инженерно-

технологического факультета), каб. 308.   

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе фотографий «ИТФ  ̶  нам 40» 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Дата рождения  

Год выпуска  

Контакты  

Телефон 

(мобильный)  

E-mail 

Адрес: 

 

 

Номинация  

 

Название работ, 

краткая аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями 

конкурса согласен 

 

 

 

 


