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1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «Родной город моими глазами» (далее – Фотоконкурс) 

проводится среди учащихся образовательных учреждений г. Энгельса и 

Энгельсского района.  

1.2. Организатором Конкурса выступает кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации.  

1.3. Цели и задачи Конкурса:  

- отражение в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности общества, 

привлечение внимания к уникальным чертам Энгельсского муниципального района; 

- привлечение внимания горожан к истории, культуре, природе Энгельсского 

муниципального района и важности современных проблем по сохранению и 

использованию культурного наследия; 

- популяризация фотографии как вид искусства. 

 

2. Условия участия в Фотоконкурсе 

2.1. Принять участие в Фотоконкурсе могут учащиеся 9-11 классов школ, 

лицеев, гимназий, студенты колледжей, техникумов и других образовательных 

учреждений.  

2.2. Форма участия в Фотоконкурсе – заочная. 

2.3. Принимаются авторские работы. Частично или полностью заимствованная 

работа снимается с участия в Фотоконкурсе. 

2.4. Фотоработы предоставляются в электронном виде, в формате JPG, 

пригодные для печати в формате А4 (каждая фотография, выставленная на конкурс, 

должна иметь автора и название). 

2.5. Номинации конкурса: 

- «Нет края на свете красивей…» - виды природы города в разное время года; 

- «Портрет жителя родного города» – фотопортрет, кроме внешнего, 

индивидуального облика, передающий характер человека, его духовный мир, 

отражающий эпоху, в которую он живет; 



- «Будет и на нашей улице праздник» - фотографии событийных мероприятий, 

праздников, спортивных соревнований, конкурсов, и т.п., проводимых в 

Энгельсском муниципальном районе. 

2.6. Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить по электронной 

почте konkurs-pki@mail.ru следующие материалы до 28 февраля 2018 года: 

- фотоработу; 

- заявку установленной формы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

 

3. Критерии оценки творческих работ 

При оценке работ учитывается следующее: 

- соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном 

Положении; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техника и качество исполнения. 

 

4. Сроки проведения Фотоконкурса 

4.1. Работы на Фотоконкурс принимаются до 28 февраля 2018 г.  

4.2. Итоги Фотоконкурса подводятся 3 марта 2018 г. 

 

5. Жюри Фотоконкурса 

Конкурсные работы оценивает Конкурсная комиссия, в состав которой входят: 

 

Председатель: 

Вороновская И.А. и.о. заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат филологических наук 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Шумилова Л.Н. доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат исторических наук, 

доцент 

Ищенко Ю.В. доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат исторических наук 

Устелимова С.Б. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Поволжского кооперативного института (www.engels.ruc.su) и разосланы на 

указанные в заявках электронные адреса. 

6.2. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами. 

6.3. Всем участникам вручаются сертификаты. 

 

 

 

mailto:konkurs-pki@mail.ru
http://www.engels.ruc.su/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка на участие 

в Фотоконкурсе «Родной город моими глазами» 

 

 

Ф.И.О. участника / участников 

(полностью) 
 

Образовательное учреждение  

Класс, курс  

Телефон участника / участников  

E-mail участника / участников  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Название работы  

 


