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1. Общее положение
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
внутривузовской

Фотовыставки

«Мир

моих

увлечений»

(далее

–

Фотовыставка) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

образования

«Пензенский

государственный

технологический университет» (далее – ПензГТУ) и филиалах.
2. Цель и задачи
Цель Фотовыставки – создание условий для развития творческого
потенциала студентов и пропаганда здорового активного отдыха в
студенческой среде.
Задачами Фотовыставки являются:


пропаганда здорового образа жизни;



развитие творческих способностей обучающихся;



популяризация различных форм досуговой деятельности;



стимулирование интереса к проведению различных видов досуга;
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повышение

нравственного

и

эстетического

уровня

у

обучающихся;


выявление творческого потенциала обучающихся ПензГТУ.
3. Организаторы Фотовыставки

Организаторами Фотовыставки выступают: отдел воспитательной
работы,

рекламно-информационный

отдел,

Студенческий

Совет

«Объединенный совет обучающихся» ПензГТУ. Состав жюри формируют
Организаторы Фотовыставки.
4. Участники Фотовыставки
К участию в Фотовыставке допускаются обучающиеся и работники
всех подразделений ПензГТУ и филиалов.
5. Сроки, порядок организации и проведения Фотовыставки
Сроки

проведения

Фотовыставки

и

регистрации

участников

определяются приказом ректора.
Фотовыставка проводится в два этапа.
На первом этапе осуществляется прием фоторабот в электронном и
распечатанном виде.
От каждого участника принимается не более одной работы в каждой
номинации.
Фотографии могут быть представлены в следующих номинациях:


«Будущее в моих руках».



«А вам слабо?».



«Шире круг».



«По зову сердца».

На втором этапе проводится выставка фоторабот и их размещение на
сайте и в официальной группе vk.com/penzgtu.
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6. Требования к фотоработам
Фотографии,

представленные

на

Фотовыставку,

должны

соответствовать следующим требованиям:
6.1. Распечатанный вариант должен быть:


формата А4;



цветная печать;



с обратной стороны фотография должна быть подписана

(название номинации, в которой представлена работа, название работы,
Ф.И.О. автора, контактный телефон).
6.2.Электронный вариант должен иметь:


допустимый формат файла: jpg;



цветовую модель RGB;



максимальный размер файла 10 MB;



размер изображения не менее 1280 x1024 пикселей.

Фотографии, прошедшие компьютерную обработку к участию не
принимаются.
7. Подведение итогов
Лучшие фотоработы определяются по результатам голосования в сети
vk.com/penzgtu и оценки жюри. Авторы лучших фоторабот награждаются
дипломами.
Фоторабота оценивает по следующим критериям:


соответствие теме Фотовыставки;



художественный уровень;



творческий подход;



оригинальность идеи;



техника и качество исполнения.
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