
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе в КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

« Фото осени в Тимирязевке » 

    

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса «Фото 

осени в Тимирязевке» (далее — конкурса); предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим принять участие в конкурсе. 

 

2. Номинации Фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс включает следующие номинации: 

2.2.1. ПЕЙЗАЖ. Кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту 

ландшафтов нашей страны, ее природы. 

2.2.2. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. На представленных в разделе фотографиях 

отражены уникальные мгновения из жизни диких животных в естественной среде 

обитания. 

2.2.3. МАКРОМИР. Кадры, в деталях передающие изящество и сложную 

организацию мира, который трудно увидеть невооруженным глазом, но можно 

«поймать» профессиональной макротехникой. 

2.2.4. СНЯТО НА СМАРТФОН. Фотографии, снятые с помощью смартфона и 

отражающие любую из номинаций конкурса. 

2.2.5. Учреждается специальный приз «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». 

Обладатель приза определяется путем голосования Жюри Фотоконкурса. 

2.3. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Фотоконкурс 

фотография, осуществляет участник Фотоконкурса, при этом работа должна 

соответствовать теме номинации. 

 

3. Цель и задачи Акции 

3.1. Привлечение внимания к времени года Осень, к изменениям окружающего 

мира, к красоте природы в осеннее время; 

3.2. Выявление и поддержка одаренных и талантливых студентов; 

3.3. Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

студента; 

3.4. Стимулирование познавательных интересов студента;  

3.5. Выявлять и поощрять юные таланты в области фотографии и 

фотоискусства, предоставить им возможность продемонстрировать свои лучшие 

творческие работы; 

3.6. Поддерживать творческую, познавательную, социальную активности 

обучающихся. 



4.   Организаторы Акции 

4.1. Университетский конкурс «Фото осени в Тимирязевке» проводит 

Управление по воспитательной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, а также пресс-служба, помощник директора по 

воспитательной работе и культорганизатор Калужского филиала.  

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся очной и заочной формы 

обучения КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

5.2. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае соблюдения 

требований к фотографиям и иных требований, установленных настоящим 

Положением, в том числе подтверждением того, что участник является законным 

правообладателем фотографий, представленных на Фотоконкурс. 

 

6. Этические требования 

6.1. Участники Фотоконкурса должны соблюдать следующие этические 

требования: 

6.1.1. обязательным условием участия в Фотоконкурсе является 

соблюдение участником законодательства Российской Федерации, правил 

Фотоконкурса, описанных в настоящем Положении, этичное отношение к 

памятникам культуры, природе, животным и среде их обитания. 

 

6.1.2. в целях получения необходимого кадра фотографы не должны 

нарушать естественный образ жизни объектов съемки; 

6.1.3. работы не должны вводить зрителя в заблуждение, маскировать или 

искажать реальную картину природы и объектов культуры; 

6.1.4. в целях получения необходимого кадра участники Фотоконкурса не 

должны предпринимать каких-либо действий, которые влекут за собой 

нанесение вреда природе, памятникам культуры или нарушают естественный ̆

образ жизни животных.  

6.2. Если у Организатора Фотоконкурса возникают сомнения в том, что 

фотография, представленная на Фотоконкурс, была получена без 

использования жестоких или неправомерных, в том числе с этической точки 

зрения, действий, такая работа не будет принята к рассмотрению. 

 

7. Требования к фотографиям 

7.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, 

соответствующие темам номинаций Фотоконкурса, сделанные исключительно 

на территории Калужского филиала, оранжереи, учебно-опытного поля. 



7.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких 

номинациях. 

7.3. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие 

победителями других фотоконкурсов России к моменту предоставления на 

данный Фотоконкурс. 

7.4. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии с 

изображениями домашних животных (кошки, собаки, попугаи и т.п.) и 

домашних растений. 

7.5. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате (допускаются изображения в виде сканированных 

диапозитивов или негативов высокого разрешения). 

7.6. Для беспристрастной экспертной оценки и работы Жюри участники 

Фотоконкурса не должны указывать свое имя ни на снимке, ни в названии 

снимка. 

7.7. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 

искажать содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая 

цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, 

шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. Сшитые панорамные 

снимки, фокус-стекинг с использованием многократного экспонирования, 

сделанного с одной точки в одно время, допускаются при условии того, что 

работы не нарушают основных принципов подлинности фотографии и не 

искажают реальную картину природы. Сведения о фотографиях, прошедших 

обработку, должны быть предоставлены в полном объеме в описании 

фотографии и способствовать правдивому отображению действительности.  

7.8. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также 

растений, людей и т.п. на фотографиях не допускается. 

7.9. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве, 

или работы, проверку подлинности которых произвести невозможно, не 

принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы. 

 

8. Порядок проведения конкурса. 

8.1. Прием работ проводится период с 20 октября по 1 ноября 2020 

года включительно; 

8.2. Голосование продлиться с 2 ноября по 8 ноября 2020 года 

включительно; 

8.3. Публикация результатов конкурса 9 ноября 2020 года; 

8.4. Каждый участник имеет право представить на Фотоконкурс не более 

5 работ по номинациям; 



8.5. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но 

по решению членов Экспертной комиссии или Жюри фотография может быть 

перенесена в другую номинацию. 

8.6. Для участия в Фотоконкурсе фотографии должны быть 

предоставлены не позднее 1 ноября 2020 года. До этого времени автор вправе 

редактировать  или заменять ранее предоставленные работы; 

8.7. Свои работы участники должны прислать в указанный срок на 

электронный адрес: cultur@kaluga.timаcad.ru 

8.8. Дипломы в электронном виде рассылаются участникам и 

победителям в течение одной недели с момента публикации результатов 

конкурса. 

9. Заключительные положения 

9.1. Работы, направленные для участия в конкурсе, рецензированию, возврату 

и оплате не подлежат. Оргкомитет Акции получает право использовать 

предоставленные работы по своему усмотрению (публикация в средствах массовой 

информации, в PR-акциях и других мероприятиях). 

9.2. Информация об конкурсе и его итогах будет размещена на официальном 

информационном сайте КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

9.3. Все участники конкурса награждаются грамотами. Лучшие работы 

награждаются памятными призами.  
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	7.9. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве, или работы, проверку подлинности которых произвести невозможно, не принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы. 



