
 



2.6. В номинацию «Свободная тема» принимаются серии или одиночные 

фотографии на самые разные темы, которые создают студенты, 

преподаватели или сотрудники университетов и которые могут быть 

интересны зрителям. Это могут быть и портреты друзей, и пейзажи, и 

творческие фотофантазии, и фотоистория из путешествия, и интерьеры 

дома своей бабушки, главное, чтобы это было интересно. 

2.7. Номинантов на премии и лауреатов определяет жюри конкурса, 

состоящее из кураторов конкурса, искусствоведов, авторитетных 

специалистов в области фотографии и представителей федеральных 

университетов, связанных с визуальной культурой.  

2.8. Критерии отбора: насколько интересно, общее впечатление от снимка или 

серии фотографий, причем впечатление не только от фотоизображения, 

но и от сочетания фотоизображения, текста и содержания. Так как это 

университетский конкурс, то предпочтение будет отдаваться не столько 

красивым и качественным снимкам, сколько содержательным, 

интересным и оригинальным. 

 

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. Организатор конкурса оставляет за собой право не выбрать победителя, в 

случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на 

фотоконкурс, не отвечает уровню, условиям и требованиям. Организатор 

имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если 

он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно 

предоставил о себе необходимую информацию. 



3.4. По итогам конкурса проводится коллективная выставка номинантов и церемония 

награждения. Отобранные работы будут напечатаны за счет организатора 

фотоконкурса, но без гарантии авторского видения цвето- и светопередачи 

отпечатка. 

3.5. 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 имена автора.  

 

4.Процедура подачи заявки 

4.1. На конкурс принимаются фотосерии объемом 7–15 фотографий и одиночные 

снимки, не более 5 работ от одного автора или группы авторов (серия считается 

как одна работа). 

4.2. Заявку на участие и фотоработы можно отправить по email 

SFU_Univerfoto@mail.ru или через куратора по предварительной 

договоренности. В заявке должны быть указаны имя, фамилия и контакты 

автора, название серии или снимка и сопровождающий текст к работе (см. 

Заявка на участие). Также фотографии на конкурс принимаются по адресу: пр. 

Свободный, 76Д (общежитие 22), ауд. 4-01, Научно-образовательный центр 

молодых ученых СФУ.  тел.: +7 (391) 206-30-88.  С 08.30 до 17.00 часов кроме 

субботы и воскресения. 

4.3. Принимаются фотографии размером не более1600 dpi по длинной стороне и 

не превышающие объем 1 Мб. 

4.4. Если вы прошли конкурсный отбор, то от вас потребуется версия вашей 

фотоработы в высоком разрешении, для этого организационный комитет 

конкурса свяжется с вами по телефону или электронной почте. 

 

5.Награждение 

5.1. В каждой из 2-х номинаций вручается Гран-при и ценные призы за 1-е, 2-е, 3-е 

места в каждой номинации, формат которых определяет жюри и оргкомитет.  

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, а также на выставке, заполнив анкету.  
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6.Контакты организаторов 

6.1. Куратор конкурса, руководитель Научно-образовательного центра молодых 

ученых НИЧ СФУ Наталья Александровна Бахова, NBakhova@sfu-kras.ru, тел. 

+7 (391) 206-30-88. 

6.2. Куратор конкурса и консультант участников фотоконкурса Александр 

Степанович Купцов akuptsov@mail.ru , тел. +7 929 3131 325. 
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Приложение 1. Заявка на участие  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Университетская фотография»  

(01 июля - 01 октября 2014 года, Сибирский федеральный университет) 

 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

 

Дата рождения  

Контакты Телефон 

(с кодом) 

 

Телефон 

(мобильный) 

E-mail 

Адрес: 

Какую  

организацию  

представляете?  

(место 

учебы/работы) 

 

 

Должность 

(студент, 

аспирант, 

сотрудник) 

 

Номинация  

Название 

фотоработы 

 

Сопровождающий 

текст 

к представленным 

фотографиям 

(не более 1000 

знаков) 

 

С условиями 

конкурса согласен  

(подпись) 

 

 


