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ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении фотоконкурса
в рамках международной молодежной научной конференции
«Гражданская авиация: XXI век» среди курсантов УВАУГА (И)
«Молодая авиация - сильная авиация»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цели и задачи
1.1. Цель - представить взгляд курсантов ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации (институт)» на себя самих, своих
однокурсников, свой ВУЗ, проблемы гражданской авиации и самореализации молодежи в
этой отрасли.
1.2. Задачи:
- поддержка творческих и талантливых курсантов;
- поддержка хороших традиций популяризации научной и творческой деятельности;
- подборка фотографий для иллюстрации неординарного студенческого взгляда на
жизнь и учебу в вузе;
- повышение уровня профессионального мастерства и творческой активности
фотографов-любителей;
- обмен опытом фотографов-любителей;
- повышение престижа фотографического искусства;
- пропаганда фотоискусства в молодежной среде.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организатор конкурса - Совет молодых ученых УВАУГА (И). Организатор
осуществляет контроль за качеством подготовки и проведением конкурса.
2.2. Организатор конкурса:
- информирует курсантов и преподавателей УВАУГА (И) о проведении конкурса и
условиях участия в нем;
- несет ответственность за организацию и проведение конкурса;
- оказывает методическую помощь в проведении конкурса;
- организовывает фотовыставку лучших работ.
3. Фотоконкурс проводится в период с 27 марта 2015 г. по 10 апреля 2015 г. в три
этапа:
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1 этап: 27 марта - 7 апреля - прием заявок и фотографий для участия в фотоконкурсе;
2 этап: 8 апреля 2015 г. - оценка работ членами жюри и отбор лучших фото для
проведения выставки, приуроченной к международной молодежной научной конференции
«Гражданская авиация: XXI век»;
3 этап: 9-10 апреля 2015 г. - фотовыставка и торжественная церемония награждения
победителей фотоконкурса.
И. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. К участию в фотоконкурсе приглашаются молодые фотолюбители из числа курсантов
очной и заочной форм обучения, а также выпускники.
2. Для участия в конкурсе необходимо до 7 апреля 2015г. (включительно) по e-mail:
smu uvauga@mail.ru направить следующие материалы:
1) фото-работу в формате JPEG;
2) заявку участника с указанием Ф.И.О., курса и группы автора работы, участников
(изображенных на фото) и другую информацию, относящуюся к конкурсу.
В случае представления материалов по электронной почте требуйте подтверждения
получения письма. Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе: Вьюнова Екатерина
Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры УиЭВТ: smu uvauga@mail.ru; конт. тел. 39-81-35.
3. На фотоконкурс допускаются работы, выполненные в соответствии с требованиями
настоящего положения:
- фотоработы должны быть представлены в цветном или черно-белом исполнении в
электронном (в формате jpeg) виде (с названием и Ф.И.О. автора. Например: Иванов
А.В._Моё утро);
- работы должны быть без оформления (без рамок, паспарту, надписей).
4. Тематика фоторабот:
«Авиация - моя жизнь!» - участвуют фотографии, иллюстрирующие
профессиональную деятельность сотрудников гражданской авиации;
- «Один день из жизни курсанта» - участвуют фотографии, иллюстрирующие
повседневные события курсантской жизни (летопись дня), в т.ч. отдельных учебных групп
курсантов;
- «Курьезы жизни курсанта» - участвуют фотографии, иллюстрирующие жизнь
студенческих коллективов, забавные моменты студенческой жизни;
- «Вещь наизнанку» - участвуют фотографии, показывающие привычные всем вещи с
новой, совершенно необычной стороны;
- «Красота спасет мир!» - участвуют дерзкие и романтичные, смешные и серьезные
портреты друзей, знакомых и любимых, передающие их красоту, а так же фотографии
раскрывающие богатый внутренний мир курсантов и выпускников вуза;
- «По ту стороны баррикад» - преподаватели глазами курсантов;
- «Мечты о небе» - участвуют художественные фотографии (свободная тема).
5. Каждый участник имеет право представить для участия в конкурсе не более трех
фотографий в одной номинации.
6. Участие в фотоконкурсе «Молодая авиация - сильная авиация» подразумевает
согласие автора на публикацию фоторабот на сайте УВАУ ГА (И), в газете «Взлетная
полоса», в паблике Курсантского совета и Совета молодых ученых социальной сети
ВКонтакте.
III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1. Победителей фотоконкурса «Молодая авиация - сильная авиация» определяет жюри
конкурса в составе не менее 3-х человек. Членами жюри могут быть представители Совета
молодых ученых УВАУГА (И), профессиональные фотографы г. Ульяновск.
2. Конкурсные фотоработы оцениваются по пятибалльной системе.
3. Победители конкурса фоторабот определяются путем подсчета набранных баллов по
следующим показателям:
- соответствие тематике;
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- художественно-эстетический уровень фотоработы;
- техника исполнения;
- композиционное решение.
4.
Среди конкурсантов определяются победители в каждой номинации. Победител
фотоконкурса награждаются дипломами победителя и ценными подарками. Участники
фотоконкурса, не занявшие призовые места, награждаются благодарственными письмами
Совета молодых ученых УВАУГА (И).
На усмотрение членов жюри, может быть определен один абсолютный победитель
конкурса, если его фоторабота качественно намного будет отличаться от других работ и
наиболее полно отразит тему конкурса.
РАЗРАБОТЧИК:
Председатель Совета молодых ученых
УВАУГА (И)

Е.С. Вьюнова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник НИО

JI.B. Федотов
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Приложение
к Положению о проведении фотоконкурса,
в рамках международной молодежной научной конференции
«Гражданская авиация: XXI век» среди курсантов УВАУГА (И)
«Молодая авиация - сильная авиация»

ЗАЯВКА
участника фотоконкурса
«Молодая авиация - сильная авиация»
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. участника (коллектива авторов).
Факультет, специальность, курс, группа.
Контактный телефон (домашний, сотовый), e-mail.
Тематика и названия фотоработы.
Место работы и должность (для выпускников)
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