
ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ФОТОРАБОТ 

«СНИМАЙ НАУКУ!»  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» 

(ОмГПУ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе фоторабот «Снимай науку!» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» (далее – 

положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом ОмГПУ. 

1.2. Положение регламентирует порядок проведения конкурса творческих 

фоторабот «Снимай науку!» (далее – конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в целях: 

 развития интереса к научной деятельности, творческого мышления; 

 совершенствования навыков в создании научной фотоработы; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся и сотрудников 

ОмГПУ; 

 вовлечения в научно-исследовательскую деятельность. 

1.4. Организатором конкурса является научно-исследовательский отдел ОмГПУ. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и преподаватели 

ОмГПУ. 

2.2. На конкурс представляются работы, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами и соответствующие номинациям конкурса. 

2.3. Требования к фотоработе: 

 изображения, загруженные в рамках конкурса, должны быть сделаны или 

созданы автором, загрузившим изображение; 

 все изображения должны содержать хорошее и детальное разъяснение на 

русском языке (при желании – на английском) – именно описание во многом делает 

изображение научным; 

 следует загружать изображения в максимально возможном разрешении (600dpi 

и более); 

 изображение не должно содержать водяных знаков, логотипов; 

 количество фотографий не ограничено. 

2.4. В рамках фотоконкурса отбираются работы по следующим номинациям: 

 «Люди в науке». Ученые ОмГПУ в их естественной среде обитания.  

 «Микроизображения» (изображения, полученные с помощью микроскопа) или 

«Серии» (от 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии 

файлов). 

 «Наука – это классно!». Все остальные изображения, не попавшие в категории 

выше. 



2.5. Авторы присылают свои работы и заполненную заявку (приложение 1) на 

участие в конкурсе по электронной почте science@omgpu.ru с указанием темы письма 

«Конкурс_фото» или предоставляют на любом доступном носителе по адресу: г. Омск, 

Набережная Тухачевского, 14, каб. 243. 

2.6. Заявки, содержащие не соответствующие номинациям конкурса или 

предоставленные без контактных данных, не регистрируются и не рассматриваются. 

2.7. На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых использована 

ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные высказывания, ведущие к 

разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды, преследующие 

политические интересы, направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, 

рекламная или политическая пропаганда, а также работы, содержащие противоречия с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Формальный отбор: отбор заявок для участия в конкурсе в части соответствия 

заявки условиям конкурса, соответствия номинации конкурса. Мотивы отклонения заявок 

не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не 

возвращаются. 

3.2. Промежуточный отбор: отбор лучших работ осуществляется конкурсной 

комиссией. 

3.3. Итоговый отбор проводится:  

 путем голосования посетителей Фестиваля науки в ОмГПУ в срок с 

25.10.2019 г. по 31.10.2019 г.; 

 путем голосования участников групп в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/sno_omgpu и https://vk.com/official_omgpu в период всего времени 

проведения конкурса. 

3.4. Критерии оценок: 

 соответствие работы тематике номинаций конкурса; 

 творческая новизна; 

 оригинальность; 

 наличие яркого научного описания; 

 общее эмоциональное восприятие. 

3.5. Победителем в каждой номинации является автор лучшей фотоработы. 

3.6. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса. 

Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя, ни в одной из номинаций. 

3.7. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными 

призами. 

3.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

4. Авторские права 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

4.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

Интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и др.). 

mailto:science@omgpu.ru
https://vk.com/sno_omgpu
https://vk.com/official_omgpu


4.3. Участники конкурса автоматически дают согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, почтового адреса, 

номера телефона, адресов электронной почты и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса. 

  

  

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к Положению о творческом конкурсе  

 фоторабот «Снимай науку!» 

 

Заявка для участия в конкурсе «Снимай науку!» 

ФИО  

Факультет, курс/кафедра  

Год рождения  

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Номера ИНН/СНИЛС  

Номинация  

Научное описание работы (до 500 символов)  

 


