
 



III. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА И ВЫСТАВКИ  

 

К участию приглашаются студенты и инженерно-педагогические 

работники техникума, а так же все желающие, подавшие заявку на участие до 

21.12.2013 г. включительно.  

Работы конкурсантов принимаются в корпусе «А» и «Б», по адресу: 

г.Кострома, ул.Фестивальня, д.31, этаж 3, каб. №301 и м-н Юбилейный, д.10, 

каб. №114, а так же по эл.почте - licey20@list.ru.  

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА И ВЫСТАВКИ 

 

Фото конкурс и выставка проводятся  по номинациям:  

 Человек зимой - портретные и групповые фотографи,; 

 Зима вокруг нас – зимние пейзажные фотографии, общеплановые 

фотографии мероприятий, фотографии ландшафтних и  архитектурных 

объектов в зимний период; 

 Свободная тема (с зимним содержанием) - фотографии на любые 

другие темы 

 

Фотовыставка фоторабот проводится с 25.12.13 по 20.02.14 

 

К участию в выставке допускаются фотоработы, которые отображают 

тематику номинаций, события и мероприятия из жизни техникума,  

г.Костромы и области. 

Работы должны представлять уникальное и оригинальное видение 

автора или содержать  неповторимый фоторакурс. 

Выставка не имеет коммерческой цели. 

 

V. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Требования к содержанию фотоматериалов, представляемых на 

фотоконкурс и выставку: 

1) размер фотографий должен быть не менее 21 х 29 см и не более 44 х 

64 см. (в электронном формате); 

2) фотоработы должны иметь название (подпись). 

3) количество работ от одного участника в каждой номинации не более 

3х. 

Все работы остаются в оргкомитете, проводящем фотоконкурс и 

выставку. 

 

  



VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Жюри фотоконкурса определяет победителей фотоконкурса по 

номинациям, орг.комитет награждает победителей дипломами и ценными 

призами. Все участники получают сертификаты участников фотоконкурса и 

выставки. 

VIII. ПУБЛИКАЦИЯ 

 

Лучшие работы, участвующие в фото конкурсе и выставке, будут 

опубликованы на официальном сайте( соц..сети) техникума. В дальнейшем 

авторы  могут размещать свои работы на любых сайтах сети или в печатных 

изданиях.  

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по финансированию фото конкурса и выставки берет на себя 

администрация техникума  и участники. 

 

 

 

 

Разработано: 

орггруппа в составе: Бедов А.Н., зав.центром НИТ 

    Малинин А., студент гр. 12НАП1  

http://www.tkg.org.ua/


 

Приложение 1 
 

Состав оргкомитета фотоконкурса и выставки:  

Председатель 

директор ОГБОУ СПО КМТ -    Ипатов А.Н. 

Зам.директора по УВР    Орлова Н.Р 

Зав.отделением      Цвирко В.Л 

Зав.отделением     Ипатова О.И. 

Зав.центром НИТ     Бедов А.Н 

Председатель метод.комиссии  Крохичева Л.Г. 

Студент 12НАП1     Малинин А.В 

 

Состав жюри конкурса: 

   Орлова Н.Р 

   Ипатова О.И. 

   Бедов А.Н 

   Малехонов С.Н. 

   Шешнев И. 

    

 

 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

 

Ф.И.О. участника  ______________________________________________ 

Место учебы (работы) __________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________ 

Количество работ _________________ 

Название работ: 

Номинация №1 _____________________________ 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

Номинация №2 _____________________________ 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

Номинация №3 _____________________________ 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

 

 

 

__________________(______________________) 

Дата сдачи работ «____» ___________ 2013 г.    

 


