
ПОЛОЖЕНИЕ  
о фотоконкурсе «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ 2020» 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 
участников. 

1.2. Совершенствование навыков исследовательского поведения 
и развития творческих способностей. 

1.3. Стимулирование познавательного интереса к малой родине, стране, 
миру. 

1.4. Нравственно-эстетическое воспитание зрительской аудитории. 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие все студенты и сотрудники 
ФГБОУ ВО «УдГУ». 

2.2. Участники Конкурса оставляют за собой все авторские права на 
все конкурсные работы. 

2.3. Участники имеют право ознакомиться с результатами Конкурса 
в кабинете организаторов после дня подведения итогов. 

2.4. Участники имеют право отозвать конкурсные работы без 
объяснения причин, но не позднее 5 дней со дня подачи заявления 
на участие в конкурсе. 

2.5. Участники могут подать работу в несколько номинаций. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

3.1. Организатор Конкурса – Учебно-научная библиотека 
им. В. А. Журавлѐва ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» (далее – Библиотека). 

3.2. Штаб организаторов находится в каб. 114 УНБ УдГУ 
(консультация по Конкурсу, контактные данные смотри ниже) 

3.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития личности, защиты прав 
и интересов участников Конкурса. 

3.4. Организаторы имеют право публиковать работы, участвующие 
в Конкурсе, на сайтах по выбору самих организаторов, а также 
использовать на протяжении всего Конкурса. 

3.5. Организаторы обязаны сообщать об изменениях даты и времени 
проведения этапов минимум за 5 дней до прежней даты 
проведения. 



3.6. Организаторы имеют право исключить из Конкурса участника в 
случае нарушения данного положения, а также предоставления 
неверной информации или несвоевременной ее подаче. 

3.7. Организаторы обязаны указывать имя и фамилию участника при 
любой публикации работы. 

 
 

4. КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 
 

4.1. Номинации Конкурса: 
Номинации: 
 «Точка на карте Удмуртии» (путешествия по Удмуртии). 
 «Открывая Россию» (путешествия по России). 
 «Все краски мира» (путешествия по миру). 
 «Сидим на карантине». 
Конкурсные фотографии должны являться 
фотоиллюстрациями к текстам (художественным, научным, 
публицистическим и т.п.), имеющим отношение к 
литературе, то есть отражать сюжеты из литературных 
произведений удмуртской классики, русской и мировой 
соответственно номинациям. 
 «Приз зрительских симпатий» 

На подведении итогов будет выявлен победитель 
в номинации «Приз зрительских симпатий». 

4.2. К участию принимаются работы, созданные в виде фотографии. 
Фотография – технология записи изображения путѐм регистрации 
оптических излучений с помощью фотоматериала или 
полупроводникового преобразователя. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную 
работу 

 либо на съемном носителе информации (USB-флеш-
накопитель или CD/DVD), 

 либо фотографию в печатном виде с документом Microsoft 
Word, в котором должна находиться информация о работе 
(смотри ниже, порядок приѐма смотри в пункте 5), 

 либо выслать на электронный почтовый ящик 
press@lib.udsu.ru или отправить в группу ВК в сообщения 
https://vk.com/lib_udsu. 

К Конкурсной работе участник должен дать ответ 
организаторам, по обработке персональных данных. Согласен/ 
не согласен. 

mailto:press@lib.udsu.ru
https://vk.com/lib_udsu


Вместе с напечатанной или электронной конкурсной работой 
нужно предоставить документ Microsoft Word, который должен 
содержать: 

1 ФИО участника 
2 Название работы 
3 Номинация 
4 Краткое описание работы (количество слов до 50) 
5 Контактные данные (телефон или почту, ссылки на 

социальные сети). 
4.4. Представленные на Конкурс фотографии должны быть составлены 

из авторских фотографий участника, сделанных во время реальных 
путешествий не ранее 2018 г. 

4.5. Не допускается использование фотографий из Интернета. 
Претенденты, уличенные в использовании чужих фотографий 
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 
Конкурсе. 

4.6. На Конкурс не принимаются фотографии, содержащие элементы 
экстремизма, насилия, порнографии, оскорбляющие честь 
и достоинство личности. 

4.7. Технические требования к работам: 
 конкурсные работы (фотографии) должны быть 

представлены в цифровом формате и печатном; 
 в электронном варианте размер фотографии по длинной 

стороне не должен быть меньше 1280 пикселей. 
 цифровые файлы предоставляются в формате JPEG; 
 конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских 

плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей 
и т.п.; 

 цифровое воздействие на фотографию (обработка) не 
должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая 
корректировка, включая цветовой тон и контраст, 
экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, 
шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. 

 
  



5. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

5.1. Заявки и работы на Конкурс принимаются с 2 сентября по 4 ноября 
2020 г. 

5.2. Конкурс проходит в три этапа: 
 с 1 сентября по 27 сентября 2020 г. – рекламная кампания; 
 с 2 сентября по 25 октября  2020 г. – прием заявок, регистрация 

участников; 
 с 26 октября по 2 ноября 2020 г. – просмотр работ жюри, подведение 

итогов, определение победителей; 
 12 ноября 2020г. – церемония награждения победителей Конкурса. 
5.3. На flash-носителе или в печатном виде работы принимаются 

с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Ижевск, 
ул. Ломоносова, 4б, Учебно-научная библиотека УдГУ, цокольный 
этаж, Сервисный центр (каб. 07).  Тел. для справок: 916-368. 

5.4. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов в составе 2-3 
человек. 

5.5. Плата за участие в конкурсе не взимается. 
5.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ организаторами 
с указанием имени автора. 

 
 

6. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
 

6.1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 
экспертным жюри. 

6.2. Жюри рассматривает представленные работы, определяет 
победителей в каждой номинации. 

6.3. Состав жюри и председатель определяются организаторами 
конкурса. Члены жюри и председатель должны быть представлены 
организаторами не позднее двух недель до окончания первого 
этапа конкурса. 

6.4. В каждой из четырех номинаций выбирается один победитель. 
Выбор победителей Конкурса осуществляется на очном заседании 
жюри. Каждый член жюри оценивает каждую представленную на 
Конкурс работу по следующим критериям: 

 соответствие теме Конкурса (произведения удмуртской 
классики, русской и мировой литературы); 

 познавательная направленность; 
 художественный уровень работы;  
 наличие сюжета; 
 композиционная завершенность работы;  



 оригинальность идеи; 
 содержания работы, качество исполнения. 

6.5. Победители в номинациях определяются по максимальной сумме 
баллов. При  одинаковом количестве набранных баллов, решение 
выносит Председатель жюри. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
7.1. Победители Конкурса получат оригинальные призы и дипломы 

победителей Конкурса. 
7.2. Награждение победителей будет проходить в здании Учебно-научной 

библиотеки им. В.А. Журавлѐва (Ижевск, ул. Ломоносова, 4б) 4 ноября 2020 г. 
 

8. КОНТАКТЫ 
 

Учебно-научная библиотека УдГУ им. В.А. Журавлева 
Адрес организатора Конкурса: УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4б. 
Методический отдел, тел. 916-368, +73412916368; 
e-mail: metod @lib.udsu.ru, press@lib.udsu.ru 
и сервисный центр, тел. 916-364, +73412916364. 
Сайт библиотеки: http://lib.udsu.ru/ 
Официальная страница Конкурса в Интернете: https://vk.com/lib_udsu 
(Раздел: Наши мероприятия) 
 

 

https://vk.com/lib_udsu

