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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении студенческого конкурса фотографий 

«ФОТО – PRO - Музей» 

 

Институт национальной культуры и межкультурных коммуникаций проводит 

студенческий конкурс фотографий «ФОТО – PRO - Музей». Конкурс имеет статус 

внутривузовского и проводится для студентов очной и заочной формы обучения. 

Цель – создание фотографий, показывающих своеобразие и ценность музея, его 

коллекций, фотографий иллюстрирующих взаимодействие музея и посетителя, музейные 

события, проявление отношения зрителя к коллекции, экспонату, музею  в целом и т.п. 

Задачи Фотоконкурса: 

- выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и художественно-

эстетических, творческих способностей;  

- привлечение внимания к истории, искусству, культуре, природе страны и региона, 

отраженных в экспозициях музеев; 

- популяризация музейных коллекций, музеев;  

- создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

 

Номинации Фотоконкурса: 

Экспонат в объективе - фотография экспозиции или экспоната. 

Оживление экспоната - оригинальная фотография рядом с экспонатами в музейном 

пространстве, «взаимодействие» с экспонатом, выразительно повторяющая композицию, 

сюжет, образы, и т.п. 

Музей и его зритель - фотография с участием посетителя, где видно отношение 

посетителя к коллекции, экспонату, музею в целом. 

Музейный репортаж - серия фотографий, объединенных одним сюжетом, замыслом, не 

более 5 фотографий. 

Музеи МарГУ – фотография, посвященная одному из музеев МарГУ – историческому 

музею, зоологическому музею, археологическому музею, музею СПО «Воскресение». 

Музейное селфи - фотография на фоне музейного экспоната, экспозиции. 

Критерии оценки работ: 

- Оригинальность, художественный уровень произведения; 

- Композиционное выражение кадра; 

- Информационная и эмоциональная нагрузка; 

- Световое и тональное решение; 

- Техника и качество исполнения; 

- Соответствие работы заявленной номинации. 

Порядок и сроки проведения Фотоконкурса 

В Фотоконкурсе на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  (бакалавриат, магистратура), очной 

и заочной формы обучения.  

К участию в Фотоконкурсе допускаются только фотографии, сделанные лично 

участниками конкурса. Работы не должны нарушать авторское право. Ответственность за 



 

соблюдение авторских прав работы, участвующей в Фотоконкурсе, несет участник 

Фотоконкурса.  

Разрешается участие во всех номинациях с 1 заявкой. Фотографии участвуют в 

Фотоконкурсе только один раз. 

Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 1) несоответствие теме конкурса; 2) размытые, явно некачественные фото; 3) с 

копирайтом и различными надписями; 4) нарушение авторского права, в том числе, 

фотографии, скачанные с интернета; 5) фотографии экстремистской направленности, с 

элементами вандализма, оскорбляющие гражданские, религиозные и национальные чувства и 

т.д. 

Размеры и технические требования к электронным и печатным версиям работ: 

- Файлы с расширением jpg, jpeg; Требования к фотографиям: размер не более 800 pix 

по широкой стороне. Размеры фотографий не менее 2400 пикселей. 

- Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Допускается обработка 

фотографии с помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 

применение ретуши, подчёркивающей авторский замысел, допускается. 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо пройти регистрацию и оформить заявку до 25 

декабря 2021 года. Прием заявок и электронных версий работ, по электронному адресу - 

pro.museum@yandex.ru. Подведение итогов – 25 января 2022 года. 

Оформление и предоставление заявки и фоторабот: 

- форма заявки на участие в Фотоконкурсе и согласие на обработку и использование 

персональных данных в Приложении А. Присылается отсканированный документ в формате 

pdf или jpg. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12, междустрочный интервал: 1,15. 

Файл должен быть поименован Иванов И.А. Фотоконкурс_Заявка.  

- файл с конкурсной работой должен иметь название. Название файла должно включать 

фамилию участника и его инициалы, уточнение номинации и авторского названия работы 

(пример: Иванов И.А. Фотоконкурс_Номинация_Название работы).  

- заявка отправляется вместе с отсканированным согласием на обработку персональных 

данных и с конкурсными фотографиями на адрес: pro.museum@yandex.ru  с указанием темы 

«Фотоконкурс».  

- если на Фотоконкурс куратор высылает работы нескольких студентов, тогда каждая 

работа должна быть зарегистрирована отдельно.  

Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ 

организаторами по своему усмотрению в соответствии с целями и задачами Фотоконкурса. В 

частности, участники Фотоконкурса предоставляют организаторам право, в том числе и после 

окончания Фотоконкурса, обнародовать представленные работы с обязательным указанием 

авторства. Организаторы оставляют за собой право отбора фоторабот для демонстрации на 

фотовыставке, которая пройдет в МарГУ в 2021 - 2022 учебном году.  

 

Контактная информация 

Адрес оргкомитета: кафедра философии и социально-культурных технологий, учебно-

лабораторный корпус МарГУ, Йошкар-Ола, ул. Кремлевская,44, каб.314., тел. 8-917-710-33-80 

(Надежда Викторовна Спесивцева), E-mail: pro.museum@yandex.ru. 
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Приложение А 

ЗАЯВКА на участие во внутривузовском  

студенческом конкурсе фотографий «ФОТО - PRO - Музей»  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Дата рождения  

3. Факультет/институт  

4. Специальность / направление подготовки, 

курс, группа 

 

5. Уровень подготовки (бакалавриат, 

магистратура) 

 

6. Контактный телефон  

7. E-mail  

8. Название работы  

9. Номинация  

10. Укажите, в каком музее, при каких 

обстоятельствах сделан фотоснимок 

 

11. Художественный замысел фотографии, 

идея, смысл, который вы в нее 

вкладываете (не более 200 слов) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

место нахождения: г. Йошкар-Ола, площадь Ленина, д.1,  на обработку моих персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, размещение), удаление, 

уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

Согласие дается в целях организации и проведения внутривузовского студенческого 

конкурса фотографий «ФОТО - PRO - Музей». 

Представление работ на фотоконкурс означает согласие с условиями организации и 

проведения конкурса. 

 

Подпись студента       Дата 

 

Сведения о кураторе: 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Факультет/институт: 

3. Кафедра, должность: 

4. Ученая степень: 

5. Контактный телефон: 

6. E-mail: 

 

Подпись научного руководителя     Дата 


