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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском фотоконкурсе «Наука в объективе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский фотоконкурс «Наука в объективе» (далее – 

Фотоконкурс) проводится в рамках Фестиваля молодежных инноваций 

«Иннофест». 

1.2. Фотоконкурс проводится в целях культурного развития студентов и 

учащихся, приобщения к искусству фотографии, а также популяризации 

творческого, культурного и научного мышления. 

1.3. Задачами Фотоконкурса являются  

 увеличение интереса к фотографии, 

 развитие творческих способностей каждого из участников, 

 популяризация науки и повышение престижа научной деятельности 

среди молодежи. 

1.4. Официальное название Фотоконкурса - «Наука в объективе». 

1.5 Фотоконкурс проводится по следующим номинациям –  

 «Люди науки» 

 «Природа и наука» 

 «Красота науки» 

 «Неуловимый миг науки» 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются аспиранты, студенты и 

учащиеся образовательных учреждений РФ, вне зависимости от уровня и 

профиля обучения. 

2.2. На Фотоконкурс принимаются художественные и документальные 

фотографии любого жанра, соответствующие тематике конкурса. 

2.3. Авторы не ограничены в выборе технических средств при создании 

фотографий. 
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      2.4. На конкурс принимаются только работы, выполненные в технике 

фотографии. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью 

компьютерной графики, конкурсной оценке не подлежат. На конкурс 

принимаются отдельные фотографии.  

      2.5. Авторы вправе предложить на рассмотрение Организатора не более одной 

фотографии по каждой из номинаций.  

      2.6. Участники регистрируются и представляют фотографии в электронном 

виде на сайте www.innofest.unn.ru. Формат фотографий для участия в 

Фотоконкурсе – JPEG, разрешение фотографий 300 dpi, размер не менее 3000 

пикселей по длинной стороне. Фотографии не должны содержать надписей – 

авторство, год, название и прочие символы, и текст, нанесенные после съемки 

любым методом. 

       2.7. Для участия в Фотоконкурсе при регистрации на сайте 

www.innofest.unn.ru должны заполнить электронную регистрационную форму, 

включающую следующую информацию: 

- ФИО; 

- адрес электронной почты; 

- город проживания (населенный пункт); 

- наименование образовательного учреждения; 

- номинация Фотоконкурса; 

       2.8. Каждая из представляемых на Фотоконкурс работ должна иметь 

описание, в котором необходимо указать: 

- название фотографии; 

- номинацию, в которой представляется фотография; 

- место съёмки (страна, населенный пункт или название местности); 

- дополнительные сведения по содержанию фотографии: кто (что) 

изображен(о), уточнение места, описание обстоятельств запечатленного события, 

и т д. 

2.9. Плата за участие в конкурсе не взымается. 

http://www.innofest.unn.ru/
http://www.innofest.unn.ru/
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2.10. На конкурс принимаются работы только от Авторов– 

правообладателей либо их законных представителей. В случае установления 

факта предоставления ложных сведений об авторстве, соответствующая 

фотография исключаются из участия в конкурсе, а участник, неправомерно 

представивший ее, лишается право участия в конкурсе. 

3. Сроки проведения Фотоконкурса 

3.1. Регистрация участника и загрузка фотографии на сайт 

www.innofest.unn.ru производится 30 ноября 2015 г. включительно; 

3.2. Отбор лучших фотографий конкурсной комиссией до 7 декабря 2015 г.; 

3.3. Выставка лучших фотографий на финальном мероприятии фестиваля 

молодежных инноваций «Иннофест» 11.12.2015, которая состояться по адресу г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, корпус 9, комбинат питания «Молодежный». 

4. Порядок организации и проведения Фотоконкурса 

4.1. Организацию и проведение Фотоконкурса осуществляет 

Организационный комитет мероприятия фестиваля молодежных инноваций 

«Иннофест» (далее – Организационный комитет). 

4.2. Организационный комитет: 

- разрабатывает и утверждает план проведения Фотоконкурса; 

- осуществляет информационное обеспечение Фотоконкурса. 

4.3. Фотографии, предоставленные после контрольного времени, не 

принимают участие в Фотоконкурсе. 

4.5. Представленные фотографии публикуются организаторами в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе http://vk.com/clubinnofest и на сайте 

www.innofest.unn.ru 

4.6. Полуфиналисты Фотоконкурса выбираются экспертной комиссией. 

Голосование завершается 7 декабря 2015 г.  

4.7. Победителей выбирают участники закрытия фестиваля. Победители в 

каждой номинации определяются наибольшим числом голосов очным 

голосованием. 

http://www.innofest.unn.ru/
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5. Награды и поощрения 

5.1. Победители по каждой номинации (4 победителя) награждаются 

ценными призами.  

6. Итоги фотоконкурса 

6.1. Итоги Фотоконкурса, имена победителей публикуются на Интернет-

сайте Фестиваля по адресу www.innofest.unn.ru, а также на официальном сайте 

Университета Лобачевского www.unn.ru 

7. Права организаторов Фотоконкурса. 

7.1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

действующее положение. 

 

 

 

http://www.unn.ru/

