


2.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право на изменение 

(корректировку) сроков проведения конкурса и конкретных дат проведения 

его этапов, но в рамках общего периода. 

3. Участники и условия  Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся (студенты), 

преподаватели, мастера производственного обучения. Возраст участников 

конкурса не ограничен. 

3.2. На Конкурс представляются фотографии  в цифровом формате JPEG, 

количество фотографий не ограничено. 

3.3.Технические требования: 

3.3.1.Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

 Максимальный объѐм загружаемой фотографии — 3Мб 

 Рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей. 

 Минимальный размер по ширине — 640х480 пикселей.  

3.3.3. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе  с целью 

улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

3.3.4. 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 имени автора и источника заимствования;  

3.3.5. Не принимаются на фотоконкурс следующие фотографии: 

1) низкого технического качества; 

2) с размерами не соответствующими требованиям фотоконкурса; 

3) с копирайтом и различными надписями; 

5) признанные Администратором несоответствующими тематике 

фотоконкурса; 

6) скачанные с интернета; 

7) с использованием готовых шаблонов. 

3.3.6. Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в работы;  

3.3.7. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

3.4. Работы сдаются в электронном виде с указанием Ф.И.О.. 



4.  Номинации конкурса. 

4.1. «Быть здоровым – здорово!» (фотоработы на пропаганду здорового образа 

жизни); 

4.2.На спортивной волне. 

4.3. «Моя малая родина.»  

 - работы с историческими ландшафтами; архитектурно-природными 

пейзажами, отображающими один и тот же вид Красноярского края, снятый 

сегодня и ранее с очевидной разницей; 

- фотопортреты людей, сыгравших и играющих большую роль в истории 

Красноярского края;  

- фотографии, изображающие жизнь, быт и трудовую деятельность 

жителей, обучающихся, работающих или проживающих на территории 

Красноярского края;  

- фотографии, отображающие стройку или церемонию открытия 

значимых объектов района (больницы, школы, учреждения культуры, 

предприятия и т.д.) 

4.5. «Я многое хочу сказать.» (фотографии отображающие времена года, 

животных и т.д.) 

4.6. «Яркие эмоции» (фотоматериалы со всех сфер студенческой жизни, учеба, 

быт, мероприятия, творчество и т.п.); 

5. Критериями оценки являются: 

 художественный уровень оформления материалов; 

 содержание, соответствующее тематике конкурса; 

 оригинальность оформления; 

 функциональность (возможность использования в выставках, 

мероприятиях, связанных с историей района). 

Каждая номинация оценивается по 10-ти балльной шкале. Призеры в 

каждой номинации определяются путем подсчета количества баллов, 

присужденных членами комиссии.  

 6. Награждение победителей 



6.1. Победители и участники награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

6.2. Лучшие работы размещаются на сайте Колледжа. 

  


