1. Общие положения

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи краевого конкурса
фотомастерства
молодых фотографов «Взгляд на природу. Алтай-2019» (далее
Конкурс) для студентов
образовательных учреждений профессионального
образования.
Организатором Конкурса является цикловая комиссия цикла специальности
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» КГБПОУ «Бийский техникум лесного
хозяйства».
Цель Конкурса – развитие и популяризация студенческого творчества в
области фотомастерства.
Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка одаренных студентов образовательных учреждений
в области фотоискусства, раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие
ценности;
- формирование у молодежи экологической культуры, готовности
участвовать в природоохранной деятельности;
- формирование компетенций в области использования информационных
технологий;
- воспитание в студентах любви к Родине, краю, искусству и красоте.
2. Порядок проведения Конкурса
Прием работ на Конкурс –с 1 ноября по 2 декабря 2019 года на условиях,
изложенных в Положении.
Просмотр работ, подведение итогов с 2 декабря по 18 декабря 2019 года.
Положение о Конкурсе размещено на сайте КГБПОУ «Бийский техникум
лесного хозяйства» www.blt.su раздел конкурсы «Взгляд на природу. Алтай-2019».
3. Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе могут участвовать студенты образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
Участником Конкурса может быть только АВТОР фотографий.
Фотоматериалы должны соответствовать темам заявленных номинаций.
Каждое образовательное учреждение может представить не более пяти работ в
каждую номинацию.
Файлы с фотографиями представляются в форматах - jpg, gif и jpeg.
Работы и заявки высылаются на адрес e-mail: podgaeckaya@blt.su
По возникающим вопросам
следует обращаться к техническому
руководителю Шашкову Антону Андреевичу на адрес e-mail: ingenerit@blt.su
4. Требования к работам

Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными в заявке: название
работы, номинация, образовательное учреждение участника (полностью), ФИО
автора (полностью),ФИО руководителя (полностью), почтовый адрес,
адрес
электронной почты (e-mail), контактный телефон.
Фотографии могут быть: чёрно-белые, цветные, аналоговые (цифровые).
Допускается обработка фотографий в графическом редакторе.
Максимальный размер фотографии, присылаемой на Конкурс - не более 4mb.
Не принимаются на Конкурс следующие фотографии:
1) плохого качества;
2) с размерами не соответствующими Правилам Конкурса;
3) с датой в углу фотографии;
4) с копирайтом большого размера и различными большими надписями; (Если
вы ставите копирайт на фотографию, пожалуйста, делайте это скромнее и
лаконичнее. Цвет копирайта не должен быть слишком ярким - копирайт преследует
цель сообщить об авторстве, а не рекламировать автора. Мы РАЗРЕШАЕМ ставить
в качестве копирайта ссылку на сайт автора, но просим, чтобы это было сделано
приличным способом.)
5) фотографии признанные Администратором несоответствующими политике
сайта.
Присланные фотоработы авторам не возвращаются, не комментируются и
возврату не подлежат, а участие в Конкурсе означает их согласие на дальнейшее
некоммерческое использование работ.
5. Номинации Конкурса
-

Животный мир;
Растительный мир;
Пейзаж;
Портрет.
6. Как принять участие? Уведомление о получении материалов.

1. Выберите номинацию из списка выше.
2. Скачайте бланк заявки для Конкурса «Взгляд на природу. Алтай-2019»
(формат Word) (Приложение1).
3. Вашу конкурсную работу (или несколько работ в разных номинациях),
заполненный бланк заявки к каждой работе, отправьте организаторам Конкурса
по электронной почте
podgaeckaya@blt.suили по адресу: 659304, г. Бийск, ул.
Лермонтова 201, «Взгляд на природу. Алтай-2019».
При отправке работ по электронной почте участники получают уведомление о
получении материалов. Если в течение 48 часов такое уведомление вам не
поступило – отправьте работу еще раз.
7. Жюри Конкурса

Для определения лучших работ Конкурса формируется жюри из
педагогического состава цикловой комиссии цикла специальности 35.02.01 «Лесное
и лесопарковое хозяйство» КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства».
Жюри Конкурса:
- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс;
- определяет победителей Конкурса;
- готовит проект решения об итогах Конкурса;
- принимает участие в награждении победителей и призеров Конкурса.
В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением.
Итоги Конкурса окончательны и пересмотру не подлежат.
8. Порядок подведения итогов Конкурса
При подведении итогов жюри определяет победителей и призеров
Конкурса.
Критерии оценки работ:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса;
- яркость и выразительность работы;
- новизна используемого сюжета;
- оригинальность идеи.
Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри.
Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте 18 декабря 2019 г. на сайте
КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» раздел конкурсы «Взгляд на
природу. Алтай-2019». Дипломы и Грамоты рассылаются участникам по
электронной почте в течение месяца после подведения итогов.
Оценка осуществляется жюри Конкурса. Градация оценок следующая:
- победители в каждой номинации (1, 2, 3 место);
- лауреаты;
- дипломанты;
- участники.
Победители, лауреаты, дипломанты получают именные Дипломы по
электронной почте. Количество призовых мест не ограничено.
Участники, не вошедшие в их число, получают Сертификаты участника.
Дипломы и грамоты содержат:
- фамилию, имя участника (участников);
- образовательное учреждение участника (если указали в заявке);
- место расположения образовательного учреждения или место жительства
(если сведения об образовательном учреждении не указали в заявке): край,
населенный пункт;
- фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);
- результат участия в Конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат,
дипломант, участник;
- наименование номинации, в которой принято участие;
- дату проведения конкурса;
- подпись директора образовательного учреждения;

- печать (штамп) Конкурса.
Почтовый адрес: 659304, г. Бийск, ул. Лермонтова 201
Тел. 8-3854 - 33-37-26 – учебная часть
Все справки:
Тел. 8 906 941 9301 - Подгаецкая Людмила Петровна – председатель цикловой
комиссии цикла специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»
Тел. 8 963 578 11 26 - Ударцева Евгения Вячеславовна - преподаватель
специальных дисциплин
Тел. 8 962 792 92 70 –Майорова Татьяна Сергеевна – преподаватель
дисциплины «Дендрология и лесоведение».
Приложение 1
Заявка
на участие в краевом Конкурсе фотомастерства
«Взгляд на природу. Алтай-2019»
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования
Информация о конкурсной работе
Название конкурсной работы

Номинация
Информация об участнике

ФИО автора (полностью)
ФИО руководителя (полностью)
Наименование образовательного
учреждения (полностью)
Местонахождение
образовательного
(почтовый адрес)

учреждения

Адрес электронной почты (e-mail)
Контактный телефон

