
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутривузовского конкурса фоторабот  

«Наука в объективе» в ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

внутривузовского конкурса  «Наука в объективе» в ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (далее - Конкурс) 

 1.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1.2.1. «Исследование». Предоставляются фотографии, которые отображают 

процесс работы над исследованием 

1.2.2. «Лицо науки». Предоставляются фотографии ученых, профессоров, 

преподавателей, лаборантов, руководителей, исследователей, молодых ученых, 

студентов ВятГУ. 

1.2.3 «Объект исследования». Предоставляются фотографии, которые 

отображают объект исследования автора фотоработы 

1.2.4 «Нефотографические материалы» (аудио и видео файлы, изображения, 

сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика и 

др.) 

1.3 К участию в Конкурсе приглашаются студенты, магистранты, аспиранты 

ВятГУ всех курсов и форм обучения 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Конкурса –  популяризация науки среди молодежи.  

2.2. Задачи Конкурса: 

– популяризация научной деятельности среди студентов; 

– стимулирование творческой активности студентов; 

– формирование интереса студентов к проблемам современной науки. 

 

3. Учредители и организаторы  

3.1. Организаторами Конкурса является отдел аспирантуры, докторантуры и 

НИРС ВятГУ (далее - ОНИРС). 

3.2. Организатор: 

- осуществляет сбор заявок и фотографий на участие в Конкурсе; 

- формирует конкурсную комиссию; 

- устанавливает сроки подачи заявок и фотографий на Конкурс, а также 

сроки их рассмотрения и отбора; 

3.3. Координатором Конкурса выступает Студенческое научное общество 

ВятГУ. 

3.4. Координатор: 

- своевременно информирует обучающихся о дате проведения Конкурса;  

- своевременно информирует об изменении даты, времени и/или места 

проведения Конкурса; 

- решает вопросы технического и информационного обеспечения Конкурса; 

- вносит организатору предложения конкурсной комиссии. 

 

4. Условия и порядок участия 



4.1. Для участия в конкурсном отборе претендент представляет: 

4.1.1. Заявку согласно Приложению №1 настоящего Положения  

4.1.2.  Работы согласно требованиям настоящего Положения (п. 4.9). 

4.2. Печатный вариант заявки и работы подаются в установленные приказом 

ректора сроки в ОНИРС по адресу (г. Киров, ул. Московская, д. 36,  каб. 225), 

электронный вариант заявки и фотоработы необходимо отправить на e-mail: 

sno.vyatsu@mail.ru 

4.5. Заявки и работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения (п. 4.9), представленные после установленного срока к рассмотрению 

не принимаются и в Конкурсе не участвуют. 

4.7. Автор несет личную ответственность за выполнение требований к 

фотоработам. В случае невыполнения требований конкурсант снимается с любого 

этапа Конкурса 

4.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ для публикации в СМИ и размещения на фотовыставках ВятГУ с указанием 

имени автора работы. 

4.9. Требования к работам: 

– Автор может подать неограниченного количество фотографий в каждую из 

номинаций 

– Фотография должна соответствовать подаваемой номинации 

– Фотография должна быть собственной работой автора. 

– На фотографиях материалах должны быть отражены исследования и 

ученые ВятГУ. 

– размер печатной фотоработы должен быть не менее формата А4 

– допустимый формат файла: jpg, tiff  

– цветовая модель RGB 

– максимальный размер файла 6 МБ 

– пиксельное разрешение изображения не менее 300dpi 

– размер изображения не менее 1280х1024 px. 

– работа сопровождается заявкой (Приложение) 

 

5.  Процедура оценки и определение победителей  

6.1. ОНИРС передает электронный и печатный вариант заявки в конкурсную 

комиссию, состав которой утверждается приказом ректора 

6.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок и фоторабот на 

предмет соответствия их критериям настоящего Положения: 

– соответствие содержания работы теме и номинации Конкурса; 

– оригинальность воплощения замысла, творческий подход; 

– убедительность и доступность восприятия; 

– художественно-эмоциональное воздействие. 

6.3. Оценка осуществляется экспертным путем. 

6.4. Каждый член конкурсной комиссии дает мотивированное заключение о 

соответствии фотоработы критериям настоящего Положения 

6.5. На основании мотивированных заключений конкурсная комиссия 

принимает окончательное решение по определению победителей.  

6.6. Информация о прохождении оценки заявок и фоторабот и ее результатах 

(до момента их официального объявления) является конфиденциальной. Члены 

конкурсной комиссии не имеют права ее разглашать. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


6.7. В каждой номинации жюри конкурса выявляют три лучшие работы 

среди обучающихся, авторам которых присуждаются дипломы I, II и III степени в 

зависимости от качества их выполнения и уровня творческой составляющей.  

6.8. Комиссия может увеличить количество победителей и номинаций, 

исходя из количества и уровня поданных работ. 

6.9. Секретарь конкурсной комиссии составляет протокол решения 

конкурсной комиссии о результатах Конкурса (далее – Протокол). Протокол 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Приложением к 

протоколу являются мотивированные заключения членов конкурсной комиссии. 

6.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и сувенирной 

продукцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


