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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Фотоконкурс «В объективе - Приднестровье» (далее - Конкурс) 

проводится Бендерским политехническим филиалом ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т. Г. Шевченко». 

1.2 Положение о проведении конкурса определяет цели и задачи, состав 

участников, критерии оценивания конкурсных работ, условия и порядок 

проведения конкурса. 

1.3 Цели проведения конкурса: 

− развитие творческих способностей и повышение познавательной 

активности учащихся и студентов; 

− нравственное воспитание детей и юношества средствами искусства; 

− выявление юных талантов в сфере фотоискусства, поощрение их и 

предоставление возможности продемонстрировать свои творческие 

способности, гражданскую позицию;  

− содействие развитию художественного творчества детей и юношества, 

стимулирование профессиональной ориентации обучающихся; 

1.4 Задачи Конкурса: 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

юношества, учителей ИЗО и педагогов дополнительного образования; 

 воспитание у детей и юношества бережного отношения к природе, 

уважительного отношения к культуре и традициям региона; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

 создание условий для эстетического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения средствами изобразительного искусства; 

 создание условий для установления творческих связей между 

учебными учреждениями Республики с целью обмена опытом педагогов и 

детей в: 

- сфере фотоискусства и изобразительного искусства;  

- выявления и поддержки творчески одаренных детей, педагогов, детских 

коллективов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 Организатором конкурса является Бендерский политехнический 

филиал ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. 

Шевченко». 

2.2 Общее руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет, который формируется из представителей организаторов конкурса, а 

также представителей творческих профессий (фотографы, художники, 

работники культурной сферы). 

2.3 Конкурсная комиссия (жюри) формируется и утверждается 

организационным комитетом, из числа представителей организаторов 



  

Конкурса, учителей ИЗО и педагогов дополнительного образования. 

2.4 Организационный комитет Конкурса: 

- принимает и утверждает конкурсную документацию; 

- осуществляет прием работ на Конкурс; 

- организует освещение проведения конкурса в СМИ; 

- утверждает итоговое решение жюри конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- осуществляет организацию открытого голосования за представленные на 

Конкурс работы на сайте БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко; 

- реализует профориентационную работу в рамках Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей Конкурса. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 В конкурсе могут принимать участие: 

 учащиеся общеобразовательных и детских художественных школ в 

рамках двух возрастных групп: 10-13 лет и 14-17 лет; 

 студенты образовательных учреждений среднего профессионального 

образования; 

 студенты образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

4.1 Для участия в конкурсе необходимо ежегодно до 1 февраля направить 

в оргкомитет свою работу, выполненную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. Одновременно с работой Участник конкурса 

направляет анкету - заявку (Приложение №1), в соответствии с которой 

Участник подтверждает ознакомление с содержанием настоящего Положения и 

согласие с его условиями. 

4.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− Фотография (любого жанра в рамках тематики: природные богатства 

родного края, культура, народные традиции и традиционные занятия, 

историко-культурные памятники и архитектура, быт и повседневная жизнь 

жителей Приднестровья); 

− Фотоколлаж (тематика: см. выше).  

4.3 Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается; 

4.4 Участник имеет право «подписывать» направляемые на конкурс 

работы электронным способом средствами графического редактора. Подпись 

автора не может содержать рекламной информации. В случае если размещение 

подписи на фотографии в значительной степени искажает изображение, такая 



  

работа не может быть допущена к конкурсу. 

4.5 Ответственность за соблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники Конкурса, представившие работы. Организаторы Конкурса не 

несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

4.6 Требования к оформлению работ (фотография и фотоколлаж): 

- Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

Фотоработы  представляются  на Конкурс в цифровом виде на переносных 

носителях либо на почту: nauka.artcolledge@yandex.ru,  margoshacu@mail.ru  в 

формате  Jpeg, Gif, Tiff, Png, Bmp (фотоколлаж предоставляется в формате  

Jpeg, кроме этого должен присутствовать исходный формат psd, ai, cdr, или 

др.).  Файл должен быть сохранен в максимальном качестве (для jpg). 

- Фотоработы могут быть как цветными, так и черно-белыми. 

- Файл конкурсной работы должен быть подписан по образцу: Фамилия, 

Инициалы_название работы.jpg (например: Иванов, И. И._Мое 

Приднестровье.jpg ) и сопровождаться анкетой участника в том же письме (см. 

Приложение 1); 

4.7 Требования к конкурсным работам: 

- Количество работ, представленных на Конкурс одним участником - не 

более 3- х. 

- На Конкурс принимаются работы, соответствующие номинациям и 

тематике, выполненные в соответствии с указанными требованиями. 

- На конкурс не принимаются работы: 

• представленные позже срока; 

• фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

• с низким художественным или техническим качеством; 

• фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости; 

• фотографии в которых присутствуют мотивы, направленные на 

разжигание межнациональной розни. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

5.1 Каждая работа оценивается отдельно. Оценка конкурсных работ 

проводится по 10 балльной системе по каждому критерию: 

- содержательность и соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- актуальность и раскрытие выбранной темы; 

- творческий замысел, соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- общее восприятие; 

- техника и качество исполнения. 

5.2 Бендерский политехнический филиал ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т. Г. Шевченко» обеспечивает сохранность 

направленных на конкурс работ участников. 

5.3 Работы остаются в распоряжении организаторов, с правом 

mailto:nauka.artcolledge@yandex.ru
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некоммерческого использования, для показа на выставках в рамках 

воспитательной и профориентационной деятельности Бендерского 

политехнического филиала ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т. Г. Шевченко»; 

5.4 Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При 

этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять фотоработы. 

 

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурс проводится ежегодно с 1 ноября по 1 февраля на условиях, 

изложенных в настоящем Положении. Прием работ осуществляется ежегодно 

до 1 февраля. С 1 февраля по 1 марта ежегодно проводится публичное 

голосование за представленные фотоработы на сайте БПФ ПГУ им. Т. Г. 

Шевченко.  

6.2. Этапы конкурса: 

− прием работ участников; 

− загрузка работ участников на сайт БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко и 

организация открытого голосования (выбор обладателей дипломов зрительских 

симпатий  по результатам голосования); 

− работа жюри - выбор победителей конкурса; 

− подведение итогов конкурса. 

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА 

 

7.1 Подведение итогов конкурса подводится ежегодно 28 апреля. 

7.2 Сведения о победителях, призерах и номинантах Конкурса 

публикуются на сайте колледжа. 

7.3 Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать работы, 

присланные на конкурс и использовать их в целях проведения конкурса. 

7.4 Конкурсные работы на съемных носителях принимаются ежегодно до 

1 февраля по адресу: г. Бендеры, ул. Бендерского восстания, 7, корп. А, каб.33 

кафедра «Архитектуры и дизайна» e-mail: kafedra-aid@bpfpgu.ru  

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

(0552)60981  Корсак Маргарита Викторовна  

    Цынцарь Анна Леонидовна 

7.5 Победители Конкурса награждаются Дипломами, Дипломами 

зрительских симпатий, а все участники – Сертификатами.  
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Положение о  проведении Республиканского Фотоконкурса  «В объективе - 

Приднестровье» Бендерского политехнического филиала ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко» введено в действие приказом ректора 

ГОУ  «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» От «_____»___________________________2021г. 

№_____________  __________  

 

 

Принято на заседании Ученого совета  Рассмотрено на заседании НКС 

ПГУ им.Т.Г. Шевченко от    ПГУ им. Т.Г. Шевченко от 

«____» ________________2021г.   «____» ________________2021г.  

Протокол №_____________   Протокол № ____________________ 

Председатель Ученого совета,   Председатель НКС, доцент 

профессор      __________________И.В. Толмачева             

 _________________С.И. Берил    

 

 

Рассмотрено на заседании совета по ВР 

ПГУ им.Т.Г. Шевченко от 

«____» ________________2021г. 

Протокол №_____________ 

Председатель совета по ВР, профессор 

_________________В.В. Ени 

 

Рассмотрено на заседании Ученого совета Рассмотрено 

БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко»  на заседании Научной комиссии  

Протокол № 2 от «22» октября 2021г.  БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

Председатель Ученого совета   Протокол № 2 от «19» октября 2021г. 

       Председатель НК, доцент 

_________________С.С. Иванова   __________________А.Л. Цынцарь  

      

 

Разработчики 

Зам. директора по НР БПФ 

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

доцент__________А.Л. Цынцарь, 

Зав. кафедрой АиД БПФ  

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

___________Т.В. Чудина, 

Доцент кафедры АиД БПФ  

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

___________М.В. Корсак, 

методист ОНиУИР БПФ 

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

___________Е.В. Гатанюк 

«____»____________2021г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:               СОГЛАСОВАНО:                                     

Ведущий специалист-юрист   Начальник ОПОДУ   

БПФ ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко   ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко»  

_______________Л.Д. Елисеенко    _______________ Т.А. Филипенко 

 «____»____________2021г.   «____»____________2021г. 



  

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Я,__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
(ФИО участника полностью, название образовательного учреждения,  

класс, курс/специальность) 
 

прошу включить меня в число участников Республиканского Фотоконкурса «В 

объективе - Приднестровье» БПФ ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко».  

Даю свое согласие на обнародование вышеуказанных материалов 

организаторами Конкурса (в том числе на опубликование в средствах массовой 

информации). С условиями участия в конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

 

Контактные данные участника: 

 

Телефон:____________________________________________________ 

 

E-mail:______________________________________________________ 

 

 

____________________________________    ___________ 
                   (Ф.И.О. участника)       (подпись) 

 

 

«____»______________2021г. 

 

Контактные данные руководителя: 

 

ФИО_______________________________________________________ 

 

Телефон:____________________________________________________ 

 

E-mail:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


