
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Один день из жизни студента НФ НИТУ «МИСиС» 

 

1. Общие положения  

 

В рамках внеучебной и воспитательной работы Новотроицкого 

филиала НИТУ «МИСиС», Студенческий совет НФ НИТУ «МИСиС» 

объявляет о проведении фотоконкурса «Один день из жизни студента».  

Участниками фотоконкурса могут быть студенты всех курсов 

Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС».  

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

 

Предоставить участникам фотоконкурса возможность через 

фотографию показать зрителю наиболее интересные стороны учебной и 

внеучебной жизни университета;  

Способствовать объединению студенческого сообщества НФ НИТУ 

«МИСиС»;  

Накопление фотоматериала для продвижения интернет-ресурсов НФ 

НИТУ «МИСиС», использования в рекламной продукции и информационных 

буклетах для абитуриентов, студентов и выпускников НФ НИТУ «МИСиС»; 

Сформировать у молодых людей систему позитивных культурных 

ценностей посредством художественной фотографии.  

 

3. Порядок проведения фотоконкурса 

 

Фотоконкурс проводится с 8 октября по 20 ноября 2020 года.  

3.1. Для участия в фотоконкурсе нужно заполнить анкету участника по 

ссылке предложенная в сообществе Студенческого совета ВКонтакте 

(https://vk.com/st_nf_nust_misis) название: «Анкета участника на 

фотоконкурс «Один день из жизни студента НФ НИТУ «МИСиС». При 

регистрации нужно указать (ФИО, курс, группа). По данным заявкам будет 

сформирован ВК чат-фотоконкурс НФ НИТУ «МИСиС». 

3.2. Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа: 

1-й этап «регистрация» – с 8 октября 2020 года по 12 октября 2020 года; 

2-й этап «прием работ» – с 12 октября по 20 ноября 2020 г.; 

3-й этап «Финал» – награждение (дата будет опубликована в сообществе 

студенческого совета НФ НИТУ «МИСиС»). 

3.3. Каждую неделю в группе ВК Студенческого Совета 

https://vk.com/st_nf_nust_misis будет опубликовано новое задание, на 

выполнение которого будет даваться одна неделя. В чате фотоконкурса 
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каждый участник должен отправить свой ответ - фотографию до 23:59 

воскресенья этой же недели. 

Пример задания: «Студенты на лекции».  

Нужно сделать такое художественное фото, чтобы было понятно, что 

идет лекция. В кадре может быть вся команда, или ее часть. Фото не 

обязательно делать во время лекции. Достаточно инсценировать нужную 

атмосферу. Важно создать интересную обстановку и настроение, показать 

студенческую жизнь и избежать повторений с другими участниками. 

Красивые постановочные фото будут смотреться намного выигрышнее 

простых групповых фотографий. И, следовательно, наберут больше голосов.  

 

4. Допуск к участию в Фотоконкурсе 

 
4.1. Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе является 

заполнение анкеты, согласие с условиями и правилами проведения.  

4.2. 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. 

  

5. Требования к участнику Фотоконкурса 

 
Участником Фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) 

фотографий, представляемых на Фотоконкурс. К участию допускаются 

студенты 1-4 курсов НФ НИТУ «МИСиС».  

 

6. Требования к фотографиям 

 

6.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, 

соответствующие теме Фотоконкурса. 

6.2. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие 

победителями других фотоконкурсов России к моменту предоставления на 

данный Фотоконкурс. 

6.3. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате. 

6.4. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских 

плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписеи   и т.п.  

6.5. 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 однои   точки в одно время, допускаются при условии того, что 

работы не нарушают основных принципов подлинности фотографии. 

6.6. Участники Фотоконкурса, должны представить свои работы в 

формате RAW (.CR2, .NEF, .ORF, .PEF и т.д.) или исходные 

некорректированные фаи  лы в формате JPEG. Файлы DNG допускаются 

только в том случае, если они являются основным форматом RAW 

фотоаппарата. 

6.7. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом 

качестве, или работы, проверку подлинности которых произвести 

невозможно, не принимаются к рассмотрению или будут 

дисквалифицированы. 
   

 

7. Авторские и смежные права 

 

Регистрируясь в фотоконкурсе и присылая фотографии, участник 

соглашается с правилами, которые описаны в настоящем положении. 

Участник подтверждает, что у него имеется согласие на съемку лиц, 

изображенных на присланных фотографиях. Участник дает согласие на 

использование фотоматериалов без выплаты вознаграждения Новотроицкому 

филиалу федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», именуемому далее 

«Правообладатель». 

Правообладатель вправе обнародовать, опубликовать, разместить, 

распространить, переработать, использовать при изготовлении 

полиграфической продукции и иным образом распоряжаться фото  

полностью и (или) отдельных эпизодов (фрагментов), изображений, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://nf.misis.ru/ и социальных сетях НФ НИТУ «МИСиС» 

(https://vk.com/nfmisis, https://vk.com/st_nf_nust_misis). 

Правообладатель обязуется не использовать предоставленные фото  

способами и в форме, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

участника. 

 Правообладатель:  

Новотроицкий филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», 

г. Новотроицк, Фрунзе 8. 
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8. Подведение итогов 

 

Члены жюри будут представлены в виде преподавателей, сотрудников, 

студентов нашего университета. Ваши фотографии в течение всей 

последующей недели будут выставлены на открытое голосование в группе 

ВК студенческого совета НФ НИТУ «МИСиС», по истечению недели 

каждому участнику будут записываться набранные им голоса. Участник, 

набравший больше всего голосов, становится победителем.  

Победители фотоконкурса получат дипломы 1, 2, 3 степени и 

брендированную продукцию. Самые лучшие работы будут опубликованы на 

сайте и  в официальной группе НФ НИТУ «МИСиС».  

 


