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Приложение 3 

к приказу от 31.03.2022 

№ 01-03/392 

 

 

Положение о конкурсе студенческих фоторабот 

«Лев Толстой. Казань. Университет» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса 

студенческих фоторабот для создания виртуального тура «Лев Толстой. Казань. 

Университет» на платформе izi-travel (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

1.3. Проведение Конкурса и его координацию обеспечивают структурные 

подразделения КФУ – Дирекция музеев КФУ, Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, юридический факультет КФУ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание коллекции фотографий, сделанных студентами КФУ, 

связанных с жизнью Л.Н. Толстого в Казани. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− популяризация наследия великого русского писателя Л.Н. Толстого; 

− создание условий для раскрытия творческих способностей студентов КФУ;  

− поддержка и развитие студенческих инициатив. 

 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из 

представителей организаторов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).  

3.2. Председатель и персональный состав Конкурсной комиссии утверждаются 

приказом ректора КФУ.  

3.3. Конкурсная комиссия:  

– ведет работу по подготовке, организации и проведению Конкурса;  

– разрабатывает программу проведения Конкурса;  

– информирует участников о порядке участия в Конкурсе путем размещения 

информации о его проведении на сайте Дирекции музеев КФУ 

https://kpfu.ru/about_university/struct/direkciya-muzeev-kfu; 

– решает иные вопросы организации Конкурса.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты основных 

структурных подразделений КФУ (далее – Конкурсанты). 

 

5. Список фотографий 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить оригинальные фотографии 

следующих объектов (далее – Фотоработы): 

− главное здание университета (ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1); 

− зал Музея истории Казанского университета – помещение бывшей 

университетской церкви (ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, 2-й этаж); 

− Императорский зал (ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, 2-й этаж); 
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− аудитория юридического факультета (ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, 

2-й этаж); 

− «Дом ректора» – здание Музея Н.И. Лобачевского (ул. Кремлевская, д. 6); 

− памятник Коту-ученому – сквер за Музеем Н.И. Лобачевского; 

− здание Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (ул. Кремлевская, д. 4); 

− здание анатомического театра (ул. Кремлевская, д. 18, корпус 9); 

− сквер перед анатомическим театром (место, где стоял памятник 

Г.Р. Державину); 

− здание астрономической обсерватории (ул. Кремлевская, д. 18, корпус 3); 

− здание старой клиники (ул. Кремлевская, д. 37); 

− памятник Л.Н. Толстому (университетский двор); 

− памятник С.Т. Аксакову (университетский двор); 

− здание Химического института им. А.М. Бутлерова (ул. Кремлевская, д. 5); 

− «Здание полицейской части» – Институт физики (ул. Кремлевская, д. 16а); 

− место, где стояла Воскресенская церковь, а сейчас – Химический институт 

им. А.М. Бутлерова (ул. Кремлевская, д. 29); 

− «Дом Горталовых» – средняя общеобразовательная школа № 39 (ул. Япеева, 

д. 13); 

− «Острог» – отдел полиции № 16 (ул. Япеева, д. 8/9); 

− «Здание Первой Казанской мужской гимназии» – Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (ул. Карла Маркса, 10); 

− Собор Казанской иконы Божией матери (ул. Большая Красная, 5б); 

− Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Большая Красная, 

д. 1/2); 

− улица Карла Фукса (общий вид); 

− дом Киселевских (ул. Горького, 29/Толстого, 19); 

− вид на улицу Н. Ершова в районе Храма Святой Великомученицы Варвары 

(бывшее Арское поле); 

− «Родионовский институт благородных девиц» – Казанское суворовское 

училище (ул. Толстого, д. 14); 

− могила Ильи Андреевича Толстого (Кизический мужской монастырь, 

ул. Декабристов, д. 98); 

− здание Национального музея Республики Татарстан (ул. Кремлевская, д. 2); 

− здание Государственного музея изобразительных искусств Республики 

Татарстан (ул. Карла Маркса, д. 64); 

− Казанский Кремль; 

− Президентский дворец (Кремль, 1); 

− парк «Черное озеро»; 

− общие виды на улицу Кремлевскую (бывшую Воскресенскую) в сторону 

Кремля и в сторону КФУ; 

− здание Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ (ул. 

Кремлевская, д. 4); 

− «Дворянское собрание» – Казанская ратуша (ул. Карла Маркса, д. 33); 

− Татарский академический государственный театр оперы и балета им. 

М. Джалиля (площадь Свободы, 2); 

− общий вид площади Свободы (бывшей Театральной площади); 

− «Шахматный клуб» (ул. Пушкина, д. 60); 

− дом Перцовых (ул. Профсоюзная, д. 23/12); 

− улица Пушкина (общий вид); 

− дом Петонди (ул. Япеева д. 2/11); 
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− сквер Л.Н. Толстого (на ул. Карла Маркса), памятник Л.Н. Толстому; 

− дом Корейши (снесен, на его месте – здание Казанского национального 

исследовательского технологического университета, ул. К. Маркса, д. 68); 

− Храм Святой Великомученицы Варвары (ул. Карла Маркса, 67); 

− здание Института фундаментальной медицины и биологии КФУ (ул. Карла 

Маркса, д. 74); 

− здания Института фундаментальной медицины и биологии КФУ (бывший 

Военный госпиталь, ул. Карла Маркса, д. 76, корп. 2); 

− Университетская клиника КФУ (Ершова, 2, здание Казанской духовной 

академии); 

− вид на «Корстон» (площадь, где находилось Арское поле); 

− Воскресенский Новоиерусалимский монастырь (Архиерейская дача); 

− памятник Льву Толстому и Габдулле Тукаю – здание Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ (ул. Татарстан, д. 2). 

 

6. Требования к Фотоработам и участникам Конкурса 

6.1. Фотоработы должны быть сделаны в течение определенного сезона – весна-лето, 

осень-зима и отражать признаки сезонов.  

6.2. Снимки должны быть альбомной ориентации. Размер изображения от 2500 

пикселей в длинном измерении. 

6.3. Фотоработы могут быть сделаны в разное время суток под разными ракурсами. 

6.4. Допускается обработка Фоторабот с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов), а также фотоколлажи. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами Конкурсной 

комиссии по следующим критериям: 

− Фотоработы должны быть сделаны Конкурсантом лично; 

− художественное качество Фотоработы; 

− оригинальность воплощения замысла; 

− соответствие требованиям к Фотоработам. 

 

8. Порядок подачи заявок и проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 декабря 2022 г. в два этапа. 

8.2. Первый этап «Весна-лето» – с 1 апреля по 31 августа, второй этап «Осень-зима» 

– 1 сентября по 1 декабря. 

8.3. Для участия в Конкурсе в конце каждого этапа необходимо прислать заявку на 

участие (приложение 1) и Фотоработы (в формате jpeg, jpg, png, tiff) не позднее последней 

даты проведения каждого этапа на электронную почту museums.kpfu@kpfu.ru или принести 

по адресу: Музей истории Казанского университета, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, 

корпус 1.  

8.4. Телефон и адрес электронной почты для справок: 8 (843) 238-15-73, 

museums.kpfu@kpfu.ru. 

8.5. Фотоработы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и 

поданные позднее окончания этапов к участию в Конкурсе, не допускаются. 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Предварительное подведение итогов проводится после каждого этапа 

Конкурса. Фотоработы оцениваются по 10-балльной шкале, где 10 баллов – это 

максимальное количество. Общее количество баллов за все этапы не может превышать 

20 баллов. 
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9.2. После 1 декабря подводятся результаты Конкурса. Участник, набравший 

максимальное количество баллов, занимает призовое 1-е место. 

9.3. Всего три призовых места (1-е место, 2-е место, 3-е место).  

9.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимало участие большинство ее членов.  

9.5. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Конкурсной комиссии.  

9.6. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 

решающим.  

9.7. Решение Конкурсной комиссии заносится в протокол заседания Конкурсной 

комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной комиссии, 

принимавшие участие в голосовании.  

9.8. Участникам Конкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы.  

9.9. Организаторы оставляют за собой право присуждать одно призовое место 

нескольким работам, в таком случае каждому из участников вручаются диплом и приз, 

соответствующий призовому месту.  

9.10. Победителями Конкурса признаются Конкурсант(-ы), занявший(-е) 1-е место.  

9.11. Конкурсная комиссия может присудить специальные дипломы участникам 

Конкурса, не занявших 1-е место.  

9.12. Результаты Конкурса со списками победителей и призеров объявляются 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов Конкурса и публикуются на 

сайте КФУ https://kpfu.ru. 

9.13. Сведения о победителях Конкурса, времени и месте награждения размещаются 

на сайте КФУ https://kpfu.ru, а также в официальных группах КФУ и его подразделений 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/museumskfu).  

9.14. В случае если ни одна конкурсная работа не будет соответствовать требованиям 

настоящего Положения, Конкурсная комиссия может принять решение о том, что Конкурс 

считается несостоявшимся.  

9.15. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.  

9.16. Представленные на Конкурс работы и материальные носители, на которых они 

представлены, возврату не подлежат и остаются на хранении в Дирекции музеев КФУ. 

 

10. Финансовые условия 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств КФУ и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

 

11. Защита авторских прав 

11.1. Представляя на Конкурс конкурсную работу, каждый Конкурсант гарантирует, 

что является действительным автором данного произведения.  

11.2. Участвуя в Конкурсе, каждый Конкурсант безвозмездно отчуждает 

исключительные права на использование своего произведения КФУ.  

 

12. Внесение изменений и дополнений в Положение  

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём издания приказа о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе студенческих 

фоторабот «Лев Толстой. Казань. 

Университет»  

 

 

ЗАЯВКА (АКЦЕПТ) 

на участие в конкурсе студенческих фоторабот 

«Лев Толстой. Казань. Университет» 

 

 

1. Ф.И.О. (полностью) автора  

2. Институт, факультет  

3. Курс  

4. Контактный телефон 

(мобильный) 

  

5. Адрес электронной почты  

  

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором приложенных к заявке 

фоторабот. Я ознакомлен с содержанием положения о проведении конкурса и согласен с 

его условиями. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных 

мной в настоящей заявке. Указанное согласие действует до момента отзыва. 

Я безвозмездно отчуждаю КФУ все исключительные права на указанную в заявке 

фотоработу, в том числе право использовать фотоработу под своим именем, или без 

указания имени автора.  

 

  

 

 

 

«____»  _________ 2022 г.       _______________      _______________________ 
      (дата подписания)                             (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 

 
 


