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Председателям
профсоюзных организаций ВУЗов
Ростовской области
День Победы - наш всенародный праздник, особенный для каждого человека.
Величие Победы и горечь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. Боевые
красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня
Победы. Это не просто символы, это дань уважения тем, кто отстоял нашу независи
мость и освободил Европу от фашизма. Мы сохраним в наших сердцах память об их
мужестве, верности долгу и любви к Родине. Эта дата навсегда останется в народной
памяти, как день нашей национальной гордости.
В этом празднике столько добра и светлого, чистого чувства, что высказывать
его - настоящая радость.
Ростовский государственный строительный университет и Профсоюзный коми
тет объявляют фотоконкурс на тему: «Весна Победы» в рамках Губернаторского Об
ластного межвузовского праздника «Поклонимся Великим тем годам...», посвященно
го 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
В фотоконкурсе могут принимать участие преподаватели, сотрудники, студенты
ВУЗов Ростовской области.
Этапы фотоконкурса:
- 26.01. - 16.04.2015 г. - подача заявок, регистрация участников, представление
работ участников фотоконкурса;
- 17.04 - 24.04.2015 г. просмотр работ конкурсной комиссией, подведение ито
гов, определение победителей;
- 04-06.05.2015 г. награждение победителе фотоконкурса;
Для участия в фотоконкурсе необходимо:
- в профкоме РГСУ или на сайте университета заполнить заявку с пометкой «Фо
токонкурс» на участие в фотоконкурсе;
- представить фотографии, отпечатанные размером А 4 на фотобумаге (каждая фо
тография, представленная на конкурс должна иметь название и ФИО автора);
- для участия в выставке фоторабот предлагаем подготовить баннеры вертикаль
ного типа размером 200x90 (см) с представленными фотографиями участников кон
курса и названием ВУЗа.
Основное Положение по проведению мероприятий Губернаторского Областного
межвузовского праздника «Поклонимся Великим тем годам...», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной Войне будет разослано ректорам ВУЗов до
полнительно.
Просьба направлять материалы в профком РГСУ
16.04.2015r.(e-mail: kuznetsov@rgsu.ru)
РЕКТОР РГСУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА
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Председатель профкома
Ростовского государственного
строительного университета
____________ Е.О. Лотошникова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую фотографию на тему: «Весна Победы»
1. Обще положения
1.1.
1.2.

1.3.

Организаторы фотоконкурса - профсоюзный комитет РГСУ совместно со
студенческим Советом самоуправления РГСУ;
Цель фотоконкурса - формирование гражданских, патриотических и духовно
- нравственных ценностей среди молодежи посредством создания фотогра
фий патриотической направленности;
Задачи фотоконкурса:
- привлечь внимание студентов к подготовке празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне
- воспитывать уважение к людям военной эпохи и истории своей страны;

1.4. Выставка фоторабот состоится 4 - 6 мая 2015 г.
2. Условия проведения фотоконкурса
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

В фотоконкурсе могут принимать участие преподаватели, сотрудники, сту
денты университета;
От каждого участника принимается не более 5 (пяти) работ;
Плата за участие в конкурсе не взимается;
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисква
лифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе;
Участие в конкурсе означает согласие автора на последующие некоммерче
ское использование его работ с указанием имени автора работы;
Все работы, присланные на фотоконкурс, будут опубликованы на сайте уни
верситета;
Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия
в фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Этапы фотоконкурса:
- 26.01. - 16.04.2015 г. - подача заявок, регистрация участников, представление
работ участников фотоконкурса;
- 17.04 - 24.04.2015 г. просмотр работ конкурсной комиссией, подведение ито
гов, определение победителей;
- 04 - 06.05.2015 г. награждение победителе фотоконкурса;
3.2. для участия в фотоконкурсе необходимо:
- в профкоме РГСУ заполнить заявку на участие в фотоконкурсе;
- представить фотографии, отпечатанные размером А 4 на фотобумаге (каждая фо
тография, представленная на конкурс должна иметь название и ФИО автора);
- представить фотографии в электронном виде в размере не менее 2 МГП с помет
кой «Фотоконкурс» на сайт РГСУ согласно объявлению.
4. Процедура оценки
4.1. Экспертная оценка представленных работ осуществляется конкурсной комис
сией;
4.2. Награждение осуществляет профком РГСУ;
4.3. Критерии оценки представленных на конкурс работ:
- соответствие теме конкурса и номинации;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- общее восприятие, техника и качество исполнения;
5. Итоги конкурса и награждение
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Победители фотоконкурса распределяются на три призовых места, в соответ
ствии с решением конкурсной комиссии;
Победитель и призеры фотоконкурса награждаются дипломами и ценными
призами;
Работы победителей и призеров фотоконкурса будут опубликованы на сайте
РГСУ;
Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия:
- Аюбов Н.А. - проректор по социально-экономическим вопросам РГСУ;
- Бескопыльный А.Н. - проректор по учебной работе РГСУ;
- Пищулина В.В. - директор института Градостроительства и Архитектуры;
- Котельникова Н.Г. - начальник управления по воспитательной работе;
- Серебряная И.А. - председатель комиссии по культурно-массовой работе
профкома РГСУ;
- Представители ВУЗов - участников Ростовской области

Председатель комиссии по
культурно-массовой работе профкома РГСУ

И. А. Серебряная

Начальник управления по ВР

Н.Г. Котельникова

