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1. О бщ ие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
конкурса фоторабот (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Студенческой педагогической школы
«Старт».
1.3. Информационная

поддержка Конкурса проводится

на Интернет-

ресурсах вуза.
2. Тема, цель и задачи Конкурса
2.1. Тема Конкурса: «Моя педагогическая практика»
2.2. Цель Конкурса - побудить участников ярко, оригинально осветить в
фотоработах особенности прохождения педагогической практики в школе.
2.3. Задачи Конкурса:
- через фотографии отразить особенности педагогической практики в
школе во всех её проявлениях: уроки, перемены, общественная, культурная и
спортивная жизнь школы;
- способствовать
формированию
и
укреплению
корпоративной
педагогической культуры студентов-практикантов;
- способствовать формированию лояльности к ЕИ КФ У у ш кольников и их
родителей, как потенциальной целевой аудитории;
- распространять у Интернет-пользователей представления о ЕИ КФУ, как
0 центре общ ественной активности, творчества, креативности.
3.

Правила и условия участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие работы следую щ их участников:
любители и профессионалы. Участники соревнуются друг с другом только в
своих группах.
3.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап - приём заявок и работ, с 23 октября до 30 октября 2017 года.
2 этап - отборочный тур, формирование списка финалистов, с 30 по
31 октября 2017 года.
3 этап - выставка фоторабот финалистов в холле 2 этажа ЕИ КФУ, с
1 ноября по 2 ноября 2017 года. На этом этапе работы финалистов участвуют в
дальнейшем обсуждении жюри.
4 этап - церемония награждения победителей. Дата проведения церемонии
- 2 ноября 2017 года на торжественном закрытии Студенческой педагогической
школы «Старт».
«Ф отостатус» - специальная номинация для пользователей социальной
сети «Instagram». Ф ото необходимо выложить в социальную сеть с хешгегом
#ЕИ КФ У _мояпедагогическаяпрактика в открытый доступ.

3.3. Победители Конкурса по номинациям определяются жюри закрытым
голосованием.
3.4. 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.
3.5. В случае публикации или показа на выставке представленных на
конкурс фотографий, ответственность за претензии со стороны лиц,
фигурирующ их на фотографиях, несут авторы фоторабот.
4. Требования к фотографиям и подача работ
4.1. От одного участника принимаются не более 5 фотографий;
4.2. С ю ж ет фотографии должен быть прямо либо косвенно связан с
педагогической практикой в школе;
4.3. Ф отографии принимаются

в

распечатанном

виде

при

помощи

профессиональных фотолабораторий. Ф ормат фотографий - 15x21.
4.4. Ф отоработы, а также заявки (Приложение) принимаются по адресу:
Елабужский институт КФ У, ул. Казанская, д. 89, каб. 13, 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 долж на быть не менее 1000
пикселей. Если фотография войдет в число финалистов, автор должен быть готов
прислать её в максимально высоком разрешении и качестве.
4.6. Электронный вариант может быть прислан по электронной почте по
адресу pedshkola.start@mail.ru или записан на CD в максимально высоком
разрешении и доставлены в адрес организаторов Конкурса.
4.7. Ф отографии 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.
4.9. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право выбирать
фотографии, способные принять участие в проекте, а также определять
номинацию фотографии;
4.10.У частник не может заменить фотографию после её утверждения
организатором;
5. П орядок поощ рения

Финансирование

мероприятия

осуществляется

за

счет

средств

профсоюзного комитета студентов и аспирантов ЕИ КФУ, средств профкома
преподавателей и сотрудников ЕИ КФУ, спонсорских средств.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Заявка на участие в фотоконкурсе
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Контактные данные
(e-mail, телефон)

