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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-конкурса научной фотографии
«Наука Сибири глазами студентов и молодых ученых»
Общие положения
1.1. Региональный фотоконкурс «Наука Сибири глазами студентов и молодых
ученых» (далее – Фотоконкурс) проводится 23-25 марта 2011 года в рамках
основных мероприятий международной образовательной выставки УЧСИБ.
1.2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса:
- формирование фотохроники развития науки, научных процессов в научных
учреждениях, производстве, промышленности, образовании;
- создание визуального образа научного Новосибирска, Кольцова, Краснообска,
Бердска и других городов Новосибирской области;
- популяризация науки, научно-исследовательской деятельности, повышение
престижа интеллектуального труда;
- выражение языком фотоискусства научной деятельности;
- привлечение внимания государственных и муниципальных органов власти и
общества к жизнедеятельности современной молодежи (наука, образование), а так
же существующим в этой сфере проблемам;
- поддержка и развитие творческих способностей молодежи;
- создание дополнительной коммуникативной и презентационной площадки для
работы с социально активной, творческой молодежью;
- поддержка творческих инициатив и популяризация тенденций современного
фотоискусства.
1.3. Организаторами
и
официальными
партнёрами
Фотоконкурса
выступают:
- Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области;
Государственное
автономное
учреждение
Новосибирской
области
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности»;
- МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка».
1.4. Информационная поддержка Фотоконкурса:
- печатные издания;
- СМИ;

- официальный сайт Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области http://edunso.ru;
- официальный сайт МВЦ «ITE Сибирская ярмарка» www.sibfair.ru.
1.4.1. Информация о приеме заявок, этапах проведения и итогах
Фотоконкурса
размещается
на
официальном
сайте
международной
образовательной выставки «УЧСИБ» WWW.UCHSIB.SIBFAIR.RU, а также
распространяется в учебных заведениях, научно-исследовательских организациях,
на мероприятиях молодежных, студенческих, школьных организаций.
1.5. Открытость:
- фотоконкурс является открытым проектом, направленным на достижение
общественно-полезных целей, заявленных в разделе 1.2;
- настоящее
Положение
предоставляется
для
ознакомления
всем
заинтересованным лицам;
- участники Фотоконкурса - жители Новосибирской области.
1.6. Условия участия в Фотоконкурсе:
1.6.1. Участниками Фотоконкурса могут стать студенты, аспиранты, докторанты,
молодые ученые Новосибирской области, занимающиеся фотографией
любительски или профессионально.
1.6.2. На Фотоконкурс принимаются фотографии на научную тематику,
соответствующие основным конкурсным номинациям.
1.6.3. Участники конкурса гарантируют свое авторство на фотографию,
представленную на конкурс. В случае возникновения претензий со стороны
третьих лиц в отношении авторских прав, участники Фотоконкурса обязаны
урегулировать их самостоятельно, при этом фоторабота со спорным авторством
отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе.
1.7. Номинации Фотоконкурса:
- НАУКА – это красиво (Популярно о сложном);
- Научный процесс (Цикл фоторабот).
1.7.1. В каждой номинации предусмотрено три призовых места.
1.7.2. При подведении итогов конкурса Оргкомитет оставляет за собой право
добавлять новые номинации без внесения изменений в настоящее Положение.
1.8. Основные требования к конкурсным работам:
- фотографии на Фотоконкурс представляются в электронном виде на носителе
(CD-диск) в формате JPG или TIF, разрешение не менее 300dpi, с указанием
сведений об авторе, названия работы (или цикла), названия научного проекта, в
рамках которого получены фотографии;
- количество работ от одного участника - min 2 работы, цикл работ должен
состоять из 5-7 фотографий (для размещения в фотокаталог);
- на Фотоконкурс не принимаются работы, пропагандирующие насилие, расовую,
национальную, религиозную или иную формы нетерпимости, а также работы
рекламного характера.
1.9. Критерии оценки работ:
- сюжет фотографии, соответствие заданной теме;
- информационная содержательность;
- эстетическое, эмоциональное воздействие фотографий;

- элементы композиционного и цветового решения;
- соответствие фотографий техническим стандартам качества (резкость,
контрастность, проработанность или размывка фона и т.п.);
- оригинальность кадра (творческой идеи) - необычные условия съемки, ракурс и
т.п.;
- уникальность кадра (фотографии редких или труднодоступных для
фотографирования объектов).
2.0. Контактная информация и связь с организаторами Фотоконкурса:
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области:
630011, г. Новосибирск, Красный проспект,18, к.609,
тел./факс (383) 223-98-26, 218-24-48,
контактное лицо: Павлов Евгений, e-mail: paee@obladm.nso.ru
МВЦ «ITE Сибирская ярмарка»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 10,
тел. (383) 363-00-63, факс (383) 220-97-47,
контактное лицо: Курусканова Ирина, e-mail: kuruskanova@sibfair.ru.
Порядок проведения Фотоконкурса
2.1. Этапы и сроки проведения Фотоконкурса:
I этап - Прием конкурсных заявок:
- сроки приема с 18 февраля по 16 марта 2011 года. Последняя дата приема работ:
16 марта 2011 года;
- прием заявок осуществляется министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области по адресу: 630011,
г. Новосибирск, Красный проспект,18, к.610, тел./факс (383) 223-63-82, 223-57-23,
тел (383) 218-24-48, тел. (383) 223-04-55, Павлов Евгений,
e-mail:
paee@obadm.nso.ru.
- претендент может подать заявку на участие в Фотоконкурсе в нескольких
номинациях;
- до истечения срока подачи заявок на участие в Фотоконкурсе претендент может
внести изменения в свою заявку;
- заявки, полученные Жюри по истечении срока подачи заявок, не
рассматриваются.
II этап - Определение победителей:
- сроки проведения – до 24 марта 2011 года.
- координация мероприятий, проводимых в рамках Фотоконкурса, приглашение
экспертов и формирование состава компетентного Жюри возложена на
Оргкомитет;
- Оргкомитет не оказывает влияние на решения, которые принимаются Жюри;
- для оценки работ, представленных на Фотоконкурс, Оргкомитет формирует
компетентное Жюри, в состав которого приглашаются авторитетные деятели в
области фотоискусства, представители Правительства Новосибирской области,

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, ITE Сибирская ярмарка и СМИ (см. Приложение).
III этап - Награждение победителей:
- сроки проведения: 23-25 марта 2011 года.
2.2. Награды Фотоконкурса
В Фотоконкурсе предполагается учреждение первых трех мест для победителей в
каждой номинации и приза зрительских симпатий:
На итоговой церемонии награждения победителям конкурса будут вручены:
- дипломы;
- денежные призы.
Фотографии дипломантов будут представлены на форуме «Интерра-2011», а
также на иных общественно-значимых мероприятиях с участием Новосибирской
области в сфере образовательной, научной и инновационной деятельности.
Права, обязанности и ответственность участников Фотоконкурса
3.1. Права Участников:
- ознакомление с условиями настоящего Положения;
- получение разъяснений об условиях и порядке проведения Фотоконкурса;
- предоставление на конкурс своих авторских работ или авторских работ иного
лица с письменного разрешения автора;
- регистрация заявок на участие в Фотоконкурсе;
- размещение на собственных или дружественных информационных ресурсах (в
т.ч. сайтах) ссылки или информации о проведении Фотоконкурса;
- получение награды в случае признания победителем Фотоконкурса.
3.2. Обязанности Участников:
- соблюдение требований Оргкомитета, предъявляемых к конкурсным работам;
- соблюдение порядка участия в конкурсе, предусмотренного настоящим
Положением;
- соблюдение Гражданского Кодекса Российской Федерации в части, касающейся
защиты авторского права.
3.3. Права Оргкомитета:
- Оргкомитет вправе использовать присланные на Фотоконкурс работы в течение
всего срока проведения фотоконкурса всеми способами, соответствующими
целям и задачам проведения Фотоконкурса;
- проведение Фотоконкурса в соответствии п. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной
офертой;
- фотоконкурс дает Оргкомитету право обнародовать присланные на Фотоконкурс
работы без выплаты авторского вознаграждения (на фотовыставках и при
оформлении печатной продукции – плакатов, буклетов, печатных изданий и т.д.);
- Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призовые
номинации Фотоконкурса и награды, а также изменять номинации (при большом
количестве заявок);

- Оргкомитет вправе отметить (вне утвержденных призовых мест) достойные
работы и персон, принявших особенно активное участие в подготовке и
проведении Фотоконкурса.
3.4. Обязанности Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области:
- утверждение Положения о Фотоконкурсе и пакета документов для проведения
Фотоконкурса;
- координация подготовительного этапа, непосредственного проведения и
информационной поддержки Фотоконкурса;
- принятие решения о составе Жюри и привлечении экспертов, назначении
председателя Жюри;
- организация голосования и отбора победителей;
- согласование места экспозиции Фотоконкурса.
- участие в оформлении и размещении экспозиции на территории конкурса.
3.5. Обязанности ITE «МВЦ Сибирская ярмарка»:
- подготовка работ участников конкурса (распечатка фотографий не менее А3
формата, оформление и размещение экспозиции на территории конкурса по
согласованию с министерством);
- координация работы с партнерами и спонсорами в ходе проведения
Фотоконкурса;
- организация итоговой выставки работ победителей Фотоконкурса в рамках
международной образовательной выставки «УЧСИБ»;
- организация церемонии награждения победителей и призеров Фотоконкурса;
- подготовка призов;
- включение в фотокаталог фотографий всех участников Фотоконкурса и печать
фотокаталога;
- передача фотографий участников и фотокаталога в количестве не менее 200 экз.
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