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Положение
о Конкурсе фотографий «Мой университет вне времени!»
1. Цель Фотоконкурса
1.1. Цель Конкурса фотографий «Мой университет вне времени!» (далее Фотоконкурс) - отражение в наглядном виде всех сторон жизни и
деятельности Казанского государственного медицинского университета
(далее - Казанский ГМУ), также популяризация и формирование
положительного имиджа профессий, получаемых в стенах Казанского ГМУ
2. Задачи Фотоконкурса
2.1. Накопление исторического материала о жизни и деятельности Казанского
ГМУ.
2.2. Корректное, достоверное, не нарушающее моральных и нравственных норм
освещение образовательной, научной и профессиональной деятельности в
области здравоохранения, фармации и социальной работы;
2.3. Создание современных презентационных фотографий о Казанском ГМУ по
профориентационной тематике;
2.4. Пропаганда здорового образа и рационального стиля жизни.
3. Порядок проведения Фотоконкурса
3.1. Участниками Фотоконкурса могут быть обучающиеся (студенты,
ординаторы, аспиранты), преподаватели и сотрудники Казанского ГМУ,
подавшие заявку на участие в Фотоконкурсе;
3.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки с указанием
ответственного лица;
3.3. В коллективных заявках допускается не более 50% участников, не
связанных с Казанским ГМУ;
3.4. Плата за участие в конкурсе не взимается;
3.5. Всем участникам Фотоконкурса выдаются сертификаты участника;
3.6. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его
работ: публикацию на сайте и в социальных сетях Казанского ГМУ, а также в фотовыставке, проходящей в стенах и под эгидой Казанского ГМУ с
указанием имени автора работы.

3.7. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия
в Фотоконкурсе в следующих случаях:
•
фотографии не соответствуют тематике конкурса;
•
низкое художественное или техническое качество фотографий;
•

фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также
фотографии, в которых можно распознать элементы насилия,
расовой или религиозной непримиримости;

4. Сроки и порядок проведения Фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится в заочной форме;
4.2. Срок подачи заявок с приложенными фотографиями с 29 марта 2018 года по
29 апреля 2018 года (к заявке может быть приложено несколько фотографий);
4.3. Поданные фотографии размещаются на Официальном сайте Казанского
ГМУ, где проводится открытое интернет голосование с 30 апреля по 10 мая
2018 года;
4.4. Результаты Фотоконкурса оглашаются в Торжественной обстановке 12 мая
2018 года в рамках Плана мероприятий «Актового дня —2018»;
4.5. Объявление о проведении Фотоконкурса размещается на сайте Казанского
ГМУ не позднее 29 марта 2018 года.
5. Подача заявок
5.1. Заявки на участие (приложение №1) и готовые фотографии на флеш-диске
принимаются по адресу: г.Казань, ул.Бутлерова, 49, ГУК, каб.411 (Профком
обучающихся Казанского ГМУ), тел. 236-03-41 в будние дни с 15:00 до 18:00
в сроки проведения Конкурса.
5.2. К участию в Фотоконкурсе принимаются фотоработы по следующим
номинациям:
• Я - студент медицинского вуза (на представленных в номинации
фотографиях должны быть запечатлены уникальные моменты из жизни
обучающихся Казанского ГМУ);
• Жизнь в общежитии (на представленных в номинации фотографиях
должны быть запечатлены уникальные моменты из жизни обучающихся
Казанского ГМУ, проживающих в общежитиях Казанского ГМУ);
• Наука и образование Казанского ГМУ (кадры, передающие изящество и
сложную организацию научного сообщества Казанского ГМУ);
• Фестиваль в фотографиях (номинация призвана обратить внимание
на
объекты духовной культуры Казанского ГМУ, созданные
обучающимися Казанского ГМУ);
• Иностранный колорит (портрет народов мира, обучающихся в Казанском
ГМУ. В номинацию принимаются крупноплановые портреты людей);

• Спорт - вторая профессия врача (фотографии должны показывать
примеры позитивного влияния здорового образа жизни);
• Красоты Казанского ГМУ (кадры, демонстрирующие величие и
многообразие архитектуры Казанского ГМУ);
• Казанский ГМУ - лучший университет!
величие и многообразие Казанского ГМУ);

(кадры, демонстрирующие

• Взгляд в будущее (автор, с помощью фотографии, должен показать
перспективу развития Казанского ГМУ в обозримом будущем);
• Призвание (фотографии, раскрывающие самобытность и глубину
врачебного сообщества, а также уникальные моменты из жизни и трудовой
деятельности);
5.3. Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс, не может
составлять более 10 штук.
5.4, Одна фотография не может быть представлена более чем в одной
номинации.
6. Технические условия Фотоконкурса
6.1. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом
формате;
6.2. Фотографии предоставляются в формате JPEG, Adobe RGB (1998), TIFF,
1920 пикселей по длинной стороне.
6.3. Конкурсная работа должна содержать следующую информацию:
• наименование номинации Фотоконкурса и название фотографии
(например, «npH3BaHHe_XHpypr.jpeg»)
6.4. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек,
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д.
6.5. Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости,
шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются
при условии, что не нарушается подлинность фотографии и не искажается
реальная картина;
6.6. Кадрирование фотографии допускается не более 20% от исходного размера
кадра.
6.7. Сведения о фотографиях, прошедших обработку, должны быть
предоставлены в полном объеме и должны способствовать правдивому
отображению действительности.
6.8. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также
растений, людей и т. д. на фотографиях не допускается.
6.9. На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в
электронном виде;
6.10. Размер фотографии: А4;
6.11. Разрешение: 300 dpi;
6.12. На Фотоконкурс не принимаются фотографии рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в

тематику конкурса.
6.13. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться
информацией о съемке (авторское название, описание изображенного на
снимке объекта, история создания снимка, местоположение), а также
технической информацией (фотоаппарат, объектив, диафрагма, выдержка,
ISO, использованное специальное оборудование).
7. Жюри Фотоконкурса
7.1. Количественный и персональный состав жюри Фотоконкурса утверждается
ректором Казанского ГМУ;
7.2.Жюри оценивает представленные фотографии по 10-ти балльной шкале по
следующим критериям:
• Соответствие тематике номинации;
• Целостность художественного образа, единство формы и содержания;
• Оригинальность идеи;
• Соответствие требованиям к оформлению работы (наличие названия,
формат и т, д.);
• Эстетика оформления;
• Техника и качество исполнения;
7.3.Решение жюри оформляется Протоколом заседания жюри Фотоконкурса;
8. Победители Фотоконкурса
8 .1. Победителями Фотоконкурса становятся 10 фотографий, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам заседания жюри Фотоконкурса;
8.2. Победители награждаются дипломами и денежным призом;
8.3. Для награждения Победителей денежным призом за счет средств от
приносящей доход деятельности Казанского ГМУ формируется призовой
фонд Фотоконкурса в размере 30 ООО (тридцать тысяч) рублей 00 копеек,
распределяющийся среди победителей Конкурса следующим образом:
• Победитель в номинации «Я - студент медицинского вуза» - 3 ООО
(три тысячи) рублей 00 копеек;
•

Победитель в номинации «Жизнь в общежитии» - 3 000 (три тысячи)
рублей 00 копеек;

•

Победитель в номинации «Наука и образование Казанского ГМУ» 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;

•

Победитель в номинации «Фестиваль в фотографиях» - 3 000 (три
тысячи) рублей 00 копеек;
Победитель в номинации «Иностранный колорит» - 3 000 (три
тысячи) рублей 00 копеек;
Победитель в номинации «Спорт - вторая профессия врача» - 3 000

•
•

•

Победитель в номинации «Спорт - вторая профессия врача» - 3 ООО
(три тысячи) рублей 00 копеек;

•

Победитель в номинации «Красоты Казанского ГМУ» - 3 ООО (три
тысячи) рублей 00 копеек;

•

Победитель в номинации «Казанский ГМУ - лучший университет!» 3 ООО (три тысячи) рублей 00 копеек;
Победитель в номинации «Взгляд в будущее» - 3 000 (три тысячи)
рублей 00 копеек;

•
•

Победитель в номинации «Призвание» - 3 000 (три тысячи) рублей 00
копеек;

8.4. По итогам открытого интернет голосования с 30 апреля по 10 мая 2018 года
на Официальном сайте Казанского ГМУ 12 мая 2018 года в рамках Плана
мероприятий «Актового дня Казанского ГМУ - 2018» вручается Приз
зрительских симпатий, определяемый на заседании жюри Фотоконкурса.

П рилож ение №1

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе фотографий «Мой университет вне времени!»

Автор (Ф.И.О.)
Факультет/кафедра/отдел
Группа/год обучения
Контактный телефон (мобильный,
рабочий)
Электронная почта
Название фотографии

Конкурсная Где сделан
номинация снимок

Комментарий
к фотографии

Я заявляю, что каждая из представленных мною на конкурс работ
является оригинальной фотографией, сделанной мною лично.

Дата:

Подпись участника:

Приложение №2

Состав жюри Конкурса фотографий
«Мой университет вне времени!»
1. Туишев Ростислав Иванович - председатель Правления Ассоциации
медицинских работников Республики Татарстан (по согласованию);
2. Шулаев Алексей Владимирович - проректор по взаимодействию с учебно
производственными базами и клинической работе Казанского ГМУ;
3. Мусин Наиль Мазгарович - директор Медико-фармацевтического колледжа;
4. Кошпаева Елена Святославовна - декан факультета иностранных студентов;
5. Валиуллин Виктор Владимирович - председатель первичной профсоюзной
организации сотрудников Казанского ГМУ
6. Хайруллин Айдар Газизуллович - автор проекта «Сэламэт булыгыз!» (по
согласованию);
7. Федулова Инесса Владиславовна - начальник управления по воспитательной
работе;
8. Дворжак Владимир Сергеевич - председатель первичной профсоюзной
организации обучающихся Казанского ГМУ
9. Гатиятуллина Лилия Зуфаровна - администратор Дирекции сайта Казанского
ГМУ;

