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1. Общие положения 

1.1 Открытый личный конкурс фотографий (далее фотоконкурс) «Я в 

моменте» проводится ЧОУ ПО «Московский областной гуманитарный 

открытый колледж» (далее - ЧОУ ПО «МОГОК»). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок 

проведения Фотоконкурса. 

1.3 Сведения о проведении фотоконкурса, об условиях его проведения, 

результатах публикуются на сайте, стендах ЧОУ ПО «МОГОК», в 

социальных сетях. 

2. Цели и задачи 

2.1 Цели Фотоконкурса: приобщение студентов к общественной жизни в 

стенах ЧОУ ПО «МОГОК»; формирование активной жизненной позиции 

молодых людей, неравнодушного и отзывчивого взгляда на окружающую 

жизнь, сплоченности; воспитание молодежи в духе патриотизма. 

2.2 Задачи Фотоконкурса: 

- повышение интереса к деятельности Колледжа и его истории; 

- отражение посредством фотографии жизни в Колледже; 

- выявление талантливой, креативной и активной молодежи; 

- предоставление возможности продемонстрировать студентам 

творческие работы; 

- создание архива фотоматериалов с возможностью их 

использования для профориентационной работы. 

3. Руководство проведения конкурса 

3.1 ЧОУ ПО «МОГОК» для подготовки и проведения Фотоконкурса создает 

организационный комитет (далее - оргкомитет) в составе: 

Букина Т. С. – директор 

Гостилова Л. Д. – заместитель директора по УВР
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                  Мигунова Е.А.– помощник директора. 

3.2 Оргкомитет разрабатывает и реализует план проведения фотоконкурса, 

осуществляет информационную поддержку, утверждает список победителей 

по результатам голосования Конкурсной комиссии по отбору 

предоставленных материалов. 

Конкурсная комиссия (далее Комиссия) в составе: 

1) Букина Т. С. – директор 

2) Гостилова Л. Д. – заместитель директора 

3) Акентьева И. В. – старший преподаватель 

4) Косоногова А. А. – преподаватель  

рассматривает и анализирует поступившие на Фотоконкурс заявки и 

определяет победителей. 

3.3 Все решения Комиссии оформляются протоколом заседания. 

   4. Условия проведения фотоконкурса: 

4.1 В фотоконкурсе могут участвовать студенты ЧОУ ПО «МОГОК» и 

абитуриенты. 

4.2 Работы будут оцениваться по следующим номинациям: 

 Моя учеба 

Творческая жизнь 

Мой город 

Новогоднее настроение 

От каждого участника принимается не более 5 работ. 

4.3 Для оценки работ выбраны следующие критерии оценивания: 

соответствие работы теме конкурса; 

художественный уровень фотоработы; 

оригинальность и содержание работы; 

общее восприятие; 

техника и качество снимка. 
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4.4 Фотоработы принимаются в электронном виде, в формате JPG (имя 

файла должно содержать фамилию автора латинскими буквами и номер 

фотографии), а также распечатанные в формате А4 на матовой фотобумаге с 

приложением Заявки на участие (Приложение). 

 Использование фотошопа и иных программ обработки разрешено.  

4.5 Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его 

работ на выставках, публикацию на сайте ЧОУ ПО «МОГОК», социальных 

сетях. 

     5. Порядок и сроки проведения: 

5.1 Для участия в фотоконкурсе необходимо направить фотоработы в 

оргкомитет по электронному адресу: serebrianyeprudy.mgi@yandex.ru 

5.2 Фотоработы в печатном виде принимаются в Администрации колледжа. 

5.3 Присланные на фотоконкурс работы возврату и оплате не подлежат. 

5.4 Сроки проведения фотоконкурса с 13 декабря по 26 декабря 2021 года. 

5.5 Участники гарантируют наличие интеллектуальных прав на 

произведения, присланные на фотоконкурс, и несут ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. Организатор не несет 

ответственности за нарушение участниками авторских и/или иных прав 

третьих лиц. 

5.6 Участие в фотоконкурсе подтверждает факт предоставления участником 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

фотоконкурса. 

    6. Процедура оценки фоторабот 

6.1 Комиссия проводит оценку фоторабот и определяет победителей в 

каждой номинации. 

6..2 Победителей фотоконкурса будут выбирать по каждой комиции. В каждой 

номинации будет 3 призовых места. Занявшие призовые места студенты в 

качестве приза получат: за 1-ое место 15% скидку на оплату одного платежа, 

за 2-ое место 10% скидку на оплату одного платежа и за 3-ое скидку на оплату 
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одного платежа. 

Занявшие призовые места абитуриенты, в качестве приза получат: за 1-ое 

место 15% скидку на оплату одного платежа при поступлении, за 2-ое место 

10% скидку на оплату одного платежа при поступлении и за 3-ое скидку на 

оплату одного платежа при поступлении. 

6.3 Результаты фотоконкурса публикуются на сайте ЧОУ ПО «МОГОК» и 

на страницах Колледжа в социальных сетях. 

 

 

 



 

 

                                                    Приложение 

Заявка участника фотоконкурса 
 

 

 

Я , с Положением о 

фотоконкурсе ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку персональных данных. 

 
 

Дата    

Подпись   

ФИО автора  

Группа  

№ телефона  

e-mail  

Название 

работы 

 


