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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОТОКОНКУРСЕ «ОСЕНЬ ПРАВА» 
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Открытый конкурс фотографий (далее – Фотоконкурс) «Осень 

права» проводится по инициативе Отдела международных и просветительских 

проектов Международного центра компетенций IP и Студенческого Совета 

Академии. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок 

проведения Фотоконкурса. 

1.3.  Сведения о проведении фотоконкурса, его результатах 

публикуются на официальном сайте Академии, в социальных сетях РГАИС. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цели Фотоконкурса – создание условий для реализации 

творческого потенциала студентов Академии. 

2.2.   Задачи Фотоконкурса: 

 выявление среди студентов Академии талантливых фотографов; 

 повышение интереса к творчеству, фотографии; 

 развитие художественного вкуса, творческого мышления и 

инициативы; 

 создание архива фотоматериалов с возможностью их 

использования в деятельности Академии. 
 

3. Руководство проведением конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Фотоконкурса создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет) в составе: Е.О.Китаева – 

проректор по молодежной политике и внешним связям, И.С.Шрамков – 

заместитель директора Международного центра компетенций IP, Надежда 

Харинова – заместитель председателя Студенческого совета. 

3.2. Оргкомитет разрабатывает и реализует план проведения 

фотоконкурса, осуществляет информационную поддержку, утверждает список 

победителей по результатам голосования в социальной сети Instagram. 

4. Условия проведения фотоконкурса 

4.1. В фотоконкурсе могут участвовать студенты, аспиранты, 

слушатели, преподаватели и сотрудники Академии. 

4.2. Фотоработы будут оцениваться в следующих номинациях: 

 «Осенний пейзаж»; 

 «Осенний портрет»; 

 «Четвероногие друзья осенью»; 

 «Москва осенняя». 
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4.3. От каждого участника может быть представлено не более 2-х 

работ в каждой номинации. 

4.4. При предоставлении на конкурс работ необходимо учесть 

соответствие работы теме конкурса. 

4.5.  Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на 

использование его работ на выставках, публикацию на сайте Академии, в 

социальных сетях и иных материалах РГАИС. 

4.6.  Работы, не соответствующие условиям и тематике конкурса, не 

рассматриваются.  

4.7. Участники гарантируют наличие интеллектуальных прав на 

произведения, присланные на фотоконкурс, и несут ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. Оргкомитет конкурса не 

несет ответственности за нарушение участниками Фотоконкурса авторских 

и/или иных прав третьих лиц. 

5.5. Участие в фотоконкурсе подтверждает факт предоставления 

участником согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

Фотоконкурса. 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо: 

разместить свои фотографии в социальную сеть Instagram в период с 

8 октября по 28 октября 2021 года и отметить их хэштегом 

#осеньвргаис2021, указав название работы (по желанию) и обязательно 

номинацию.  

5.2. Победитель будет определяться по количеству отметок 

«нравится». 

5.3. Завершение голосования – 30 октября 2021 года в 18.00 по 

московскому времени 

5.4. Объявление результатов конкурса – не позднее 3 ноября 2021 года 

на официальном сайте Академии и в социальных сетях Академии. 

 

6. Процедура оценки фоторабот 

6.1. Оргкомитет проводит подсчет голосов и определяет не более 3 

победителей в каждой номинации. Также оргкомитет может привлечь к 

оценке работ профессионалов из сферы креативных индустрий. 

6.2. Победители фотоконкурса будут награждены дипломами. Лучшие 

работы будут опубликованы на официальном сайте Академии, использованы в 

буклетных и печатных материалах РГАИС. 

 

________________ 

 

 


