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высшего образования «Иркутский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ИГУ») 

Институт социальных наук 

 

ФОТОКОНКУРС «КАЛЕЙДОСКОП» 

 

1 Общее положение 

1.1 К участию в фотоконкурсе приглашаются студенты, аспиранты, 

преподаватели или сотрудники университета. 

1.2. Конкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не 

взимается. 

1.3. Конкурс проводится в десяти номинациях: «Пейзаж», «Портрет», 

«Репортажный портрет», «Репортаж», «Художественная фотография», 

«Макрофотография», «Анималистика», «Архитектура», «Предметная 

фотография», «Композиция», «Приз зрительских симпатий». Участники могут 

подавать фотографии по всем номинациям одновременно, но не больше 2 

фотографий в каждую из номинаций.  

1.3.1. В номинацию "Пейзаж"(жанр, в котором основным предметом 

изображения является первозданная либо в той или иной степени 

преображенная человеком природа) 

1.3.2. В номинацию "Портрет"(это изображение человека н фотографии) 

1.3.3. В номинацию "Репортажный портрет"(это портретная фотография, 

снятая в естественной обстановке с минимальным применением постановочных 

элементов.) 

1.3.4.  В номинацию "Репортаж"(это жанр информационной 

журналистики. Главная его цель – передача актуальных сведений прямо с места 

события, то есть «глазами» автора.) 
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1.3.5. В номинацию "Художественная фотография"(отражать 

объективную действительность, а направлена на фиксацию специально 

выбранных или искусственно воссозданных сцен, чтобы выразить 

определенный художественный замысел.) 

1.3.6. В номинацию "Макрофотография" (Макрофотографией принято 

называть съемку объектов, сопоставимых по величине с размером кадра пленки 

(сенсора) или значительно меньше его) 

1.3.7. В номинацию "Анималистика"(жанр изобразительного искусства, 

главным мотивом и основным объектом которого являются животные) 

1.3.8. В номинацию "Архитектура" (жанр фотографии, фотосъёмка 

архитектурных сооружений (зданий и их комплексов, мостов и т. п.). Как 

правило, ставит целью получение документального снимка, создающее 

необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта или его 

деталей.) 

1.3.9. В номинацию "Предметная фотография"(предметная съемка 

представляет собой съемку различных предметов, товаров, изделий, продуктов 

питания и прочее.) 

1.3.10. В номинацию «Снято на смартфон» (фотографии, снятые с 

помощью смартфона и отражающие любую из номинаций конкурса.) 

1.3.11. Номинация «Приз зрительских симпатий» выбирается 

голосованием в социальной сети «В контакте» после определения победителей. 

1.4. Победителей конкурса определяет жюри конкурса, состоящее из 

кураторов конкурса, искусствоведов, авторитетных специалистов в области 

фотографии и представителей, связанных с визуальной культурой. 

1.5. Критерии отбора работ: при отборе фотографий и выборе 

победителей жюри конкурса будет придерживаться следующих критериев: 

1.5.1. Фотография должна соответствовать той номинации, на которую 

она подается. 
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1.5.2. Художественность и оригинальность: фотография должна 

привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, 

свет, цвет и др.) и оригинальностью. 

1.5.3. Информативность: обязательно требуется сопроводить снимок 

текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщит об объекте или 

процессе дополнительную информацию. 

1.5.4. Техническое качество: снимок должен быть хорошего качества, 

должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не является 

художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не 

пересвеченным), не иметь значительного уровня шума.  

 

2. Сроки проведения 

2.1. Прием работ осуществляется до 1 ноября 2021 года. 

2.2. Работа жюри, отбор выставочных фотографий и определение 

призеров конкурса до 20 ноября 2021 года. 

 

3. Права и обязанности Участников и Организатора 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с настоящим Положением. 

3.2. Отправляя электронную заявку и фотоработы на конкурс, участник 

подтверждает, что согласен с условиями конкурса, и что все авторские права на 

размещенную им фотографию, принадлежат исключительно ему, и 

использование этой фотографии при проведении конкурса, не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; а также дает 

согласие на опубликование данной фотографии на без гонорарной основе и 

дальнейшее использование его фоторабот организатором конкурса. При этом за 

авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять фотоработы. 
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3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе 

фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

3.4. Организатор конкурса оставляет за собой право не выбрать 

победителя, в случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на 

фотоконкурс, не отвечает уровню, условиям и требованиям. Организатор имеет 

право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если он нарушил 

Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию. 

3.5. По итогам конкурса осуществляется фотовыставка с лучшими 

фотоработами конкурса на усмотрение членов жюри и экспертной комиссии. 

Отобранные работы будут напечатаны за счет организатора фотоконкурса, но 

без гарантии авторского видения цвето- и светопередачи отпечатка. 

3.6. Работы лауреатов поступают в фонд фотоконкурса. 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. 

 

4. Процедура подачи заявки 

4.1. На конкурс принимаются фотографий не более 2 работ от одного 

автора в 1 номинацию. 

4.2. Электронную заявку (см. Приложение 1) на участие и фотоработы 

можно отправить на почту: kaleydoskop21@inbox.ru В заявке должны быть 

указаны имя, фамилия и контакты автора, название снимка и сопровождающий 

текст к работе.  

4.3. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG. Размер 

фотографии: не менее 3508 и не более 4961 пикселей по его длинной стороне 

или 297*420 мм.  
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5. Награждение 

5.1.В каждой номинации вручаются ценные призы за 1-е, 2-е, 3-е места, 

формат которых определяет жюри и оргкомитет. 

5.2. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в 

ходе конкурса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

 

Номинация  

Фамилия, Имя, Отчество  

Контактный номер телефона  

Контактный e-mail  

Город, населенный пункт  

Статус 

(студент/аспирант/сотрудник) 

 

Институт/факультет  

Название фотоработы  

Сопроводительный текст к 

работе 

 

 


