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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении фотоконкурса, посвященного
празднованию Праздника Победы (далее – Положение) определяет цели и задачи,
порядок подготовки, проведения и подведения итогов фотоконкурса
1.2 Организатор Фотоконкурса – Студенческий координационный совет (далее СКС) КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» г. Барнаул.
1.3 Цель Фотоконкурса – увековечивание памяти участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла военных лет, пропаганда
художественными средствами патриотического подвига советского народа,
отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма.
1.4
Задачи Фотоконкурса:
- посредством искусства фотографии раскрыть высокие гражданские качества
ветеранов войны и труда, их силу духа, достоинство, доблесть, честь, преданность
Родине;
- формирование у молодёжи, чувства патриотизма и сопричастности к истории
Вооруженных Сил, уважительного отношения к памяти защитников Отечества,
усиление интереса к истории страны;
- конкурс призван сориентировать творчество обучающихся Алтайской академии
гостеприимства на правдивое отображение современных проблем ветеранов и
привлечение внимание государства и общества к их жизни.
II. Условия проведения фотоконкурса
2.1 В конкурсе могут принимать участие, обучающиеся Алтайской акдемии
гостеприимства всех курсов, всех специальностей.
2.2 От каждого участника принимается не более 5 работ. Конкурсный отбор
фоторабот возлагается на Студенческий координационный совет академии.
2.3 Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
2.4 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени (никнейма) автора
работы.
2.5 Все работы присланные на Фотоконкурс публикуются в официальной группе СКС
(https://vk.com/ckcaag) для зрительского голосования. Фотографии, присланные на
Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих
случаях:
фотографии не соответствуют тематике конкурса;
низкое художественное или техническое качество фотографий;
фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости.
Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами.
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III. Требования к работам
3.1 СКС
рассматривает фотографии, направленные участниками конкурса,
отвечающие основной идее конкурса, (жанровые, семейные фотографии), на которых
изображены ветераны Великой Отечественной войны или труженики тыла с детьми,
внуками или правнуками, современные фотографии, а также иные фотографии в
соответствии с целями фотоконкурса.
3.2 К конкурсу принимаются фотоработы только в электронном виде в формате jpg с
разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пикселей по
длинной стороне (каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь автора
и название).
3.3 Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.
3.4 Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс не
принимаются. Допускается небольшая коррекция цвета фотографии.
IV. Порядок проведения фотоконкурса
4.1 Прием фоторабот проводится до 5 мая 2017 года. Направить фотоработы в
оргкомитет по адресу электронной почты sks-aag@mail.ru (с пометкой
ФОТОКОНКУРС):
V. Процедура оценки
Представленные на конкурс работы оцениваются СКС на очередном заседании.
Члены СКС рассматривают представленные работы, определяют победителей в
каждой номинации, осуществляют награждение.
5.2
Оценка работ осуществляется путем интернет голосования пользователей
социальной сети "В Контакте".
5.3
Победителем фотоконкурса станет конкурсант, чья работа получит наибольшее
количество «лайков» ВКонтакте («Мне нравится»).
5.1
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