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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ II-го ФОТОКОНКУРСа «ALMA MATER»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ регламентирует порядок проведения II-го Фотоконкурса
«ALMA MATER». Конкурс в целях привлечения общественного внимания к
социально-значимым проблемам современной культуры и искусства, к
репрезентации актуальных творческих практик, к повышению престижа
творческих профессий, поддержке новых молодежных инициатив. Конкурс
проводится ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени.
Л.В. Собинова».
1.2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА - формирование у студентов активной гражданской
позиции, навыков участия в творческих акциях, деятельности и реализации
инновационного потенциала посредством участия в творческом проекте, а
также разработка компетенций по созданию и репрезентации позитивного
образа Саратовской консерватории.
1.3. ЗАДАЧА КОНКУРСА - выявление творческих и инициативных людей,
создание условий для раскрытия их творческого потенциала и
совершенствования их профессионального уровня; отбор фотоматериалов
для использования в СМИ, печатных изданиях и иных случаях,
предусмотренных Положением.
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Фотографии на конкурс могут быть представлены с 20 декабря 2020 года по
1 февраля 2021 года. До 1 марта 2021 года жюри конкурса объявит о его
результатах.

3. УЧАСТНИКИ
К участию в фотоконкурсе приглашаются студенты и сотрудники
Консерватории, неравнодушные к жизни Консерватории и искусству
фотографии.
4. ЖЮРИ
Жюри формируется из числа административного, профессорскопреподавательского состава СГК и специалистов в области фотографии и
фотоискусства.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Жюри определяет лауреатов первой, второй и третьей степени в каждой из
номинаций. Лауреаты первой степени получат диплом и ценный подарок,
лауреаты второй и третьей степени, а также дипломанты конкурса получат
дипломы и памятные подарки. Лучшие фотоработы в своих номинациях
будут отобраны для публикации печатных и Интернет изданиях СГК, а также
в фотовыставках, в холлах Консерватории.
6. ТЕМАТИКА ФОТОРАБОТ
Конкурс проводится в номинациях: «Портрет музыканта (актера)»;
«Консерватория: новый взгляд» (необычные ракурсы, интерьеры и прочее);
«Музыкальный Саратов» (фото с культурных мероприятий города).
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
7.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет по
следующей форме: «В оргкомитет II-го фотоконкурса «ALMA MATER».
Прошу принять для участия в конкурсе мои фотографии... (название,
номинация). Подпись, фамилия, число». Подача заявки считается
подтверждением согласия с условиями конкурса.
7.2. От каждого участника принимается не более 7 фотографий размером
20х30см. К сдаваемым фотоматериалам должна быть приложена
информационная записка с краткими сведениями об авторе работы
(возможно - на оборотной стороне отпечатка, надпись карандашом, название
работы, номинация, Ф.И.О. автора, кафедра, курс).
7.3. Вместе с фотографиями необходимо предоставить фотоматериалы с
отобранными к Фотоконкурсу работами на электронном носителе в
разрешении, достаточном для распечатки изображения размером 20х30см в

высоком качестве. Каждая фотография должна быть представлена отдельным
файлом в формате .jpg, озаглавленным по фамилии автора и порядковым
номером.
7.4. Предварительное согласование участия в конкурсе возможно без
предоставления бумажных отпечатков фоторабот. Снимки можно отправить
на e-mail Оргкомитета и предоставить отпечатки не позднее месяца с
момента отправки материалов на Конкурс.
7.5. В любой момент до 25 января 2021 г. участники могут изъять любую из
представленных на конкурс фотографий (или заменить её на иную) с
соблюдением всех вышеизложенных требований.
7.6. Фотоотпечатки форматом 20х30 см представляются без оформительских
рамок.
7.7. Фотоработы могут быть как цветными, так и черно-белыми.
7.8. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
7.9. Работы, присланные на фотоконкурс, не возвращаются
7.10. Работы участников могут использоваться организаторами для
популяризации фотографии , в том числе и по окончании Фотоконкурса, с
обязательным указанием авторства. Фотоконкурс преследует только цели,
описанные в настоящем Положении.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Критериями для оценки работ являются:





Соответствие заданной теме;
Художественность;
Оригинальность сюжета;
Техническое качество изображения.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Фотоконкурс проводится в 2 этапа:
На I этапе (до 15 февраля 2021 г.) представленные работы отбираются жюри
для фотовыставки/цикла выставок, которые пройдут в холлах Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

На II этапе по итогам выставки проводится определение победителей в
каждой номинации, а также определение приза зрительских симпатий (до 1
марта 2021 г.).
По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода
проведения конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, а
также утверждены специальные и поощрительные премии, о чем участники
конкурса будут дополнительно проинформированы.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Авторам работ, победивших в фотоконкурсе (лауреаты 1 степени),
присваивается звание «Лауреат II-го фотоконкурса «ALMA MATER»,
вручается Диплом и ценный приз (от Оргкомитета), лауреаты второй и
третьей степени, а также дипломанты конкурса получат дипломы и памятные
подарки.
Список победителей и работы будут опубликованы на официальном сайте
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова
www.sarcons.ru. Лучшие фотоработы в своих номинациях будут отобраны
для публикации печатных и Интернет изданиях СГК, а также размещены на
фотовыставках в холлах Консерватории.
Награждение победителей состоится 1 марта апреля 2021 года.
11. ПРОЧЕЕ
Объявление проведения Фотоконкурса в соответствии п. 2 ст. 437 ГК РФ
является публичной офертой. Присылая фотографии на Фотоконкурс,
участник тем самым соглашается с тем, что Оргкомитет вправе использовать
присланные на Фотоконкурс работы в течение всего срока проведения
Фотоконкурса всеми способами, соответствующими целям и задачам
проведения Фотоконкурса. В частности, участники Фотоконкурса
предоставляют Оргкомитету право обнародовать присланные на
Фотоконкурс работы без выплаты авторского вознаграждения (на
фотовыставках и при оформлении печатной продукции - плакатов, буклетов,
печатных изданий и т.д.). Присланные на Фотоконкурс работы не
возвращаются и не рецензируются.
Предоставление фоторабот на II-ой фотоконкурс «ALMA MATER» означает
согласие с условиями организации и проведения фотоконкурса.

Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете Конкурса.
Материалы на конкурс подавать в Оргкомитет:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
410600, г. Саратов, пр. Кирова, 1
Отдел по воспитательной работе, общ.№1, каб. 115.
e-mail: zubrilina_1984@mail.ru (с пометкой на фотоконкурс)
Контактный телефон: +79651930608

