
 

Приложение 1 

 
 

 



3. Права и обязанности Участников  

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник дает согласие на 

дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При 

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

фотоработы.  

 

4. Порядок проведения фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в период с 27 апреля 2020 года по 1 мая 2020 года по 

следующим этапам: 

27.04.2020 - старт конкурса. 

01.05.2020 - завершение приема работ, начало работы жюри.  

08.05.2020 - завершение оценки членами жюри.  

29.05.2020 – награждение победителей, выставка фотографий на базе Института. 

 

5. Процедура подачи заявки 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу 

электронной почты prof-obr@rikp38.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме 

сообщения) фотоработы в электронном виде до 1 мая 2020 года. 

Требования к фотоизображениям 

− Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, 

аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета, 

виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо 

подписей, рамок и символов на изображении. 

− В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов 

предоставить запрошенные организатором фотоизображения в высоком качестве для 

подготовки фотовыставки. 

В содержании электронного письма необходимо также указать контактные данные 

участника Фотоконкурса: ФИО автора, город, номер телефона и адрес электронной почты. 

 

6. Процедура оценки 

Оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется посредством 

голосования в социальной сети Facebook «Центр развития кадрового потенциала» 

(ссылка: https://www.facebook.com/groups/371339299970706/) и оценки жюри конкурса. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет 10 

лучших работ. Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.  

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

− соответствие теме конкурса фото с «Недели профессиональных проб»; 

− общее восприятие фотографии;  

− оригинальность идеи и содержание работы;  

− техническое качество изображения.  

 

7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников  

По итогам Фотоконкурса определяются лучшие фотографии в соответствии с 

количеством набранных голосов.  

Всем участникам направляются электронные сертификаты об участии в 

Фотоконкурсе. 

Победители фотоконкурса будут награждены электронными дипломами. 

Все дипломы и сертификаты будут высланы участникам до 29 мая включительно. 
 

https://www.facebook.com/groups/371339299970706/

