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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения фотоконкурса «Наука в кадре» (далее - Конкурс).
1.2. Ответственными координаторами Конкурса являются начальник
отдела НИР студентов и молодых ученых департамента научноисследовательской работы НИУ «БелГУ»; председатель Студенческого
научного общества НИУ «БелГУ».
1.3. Настоящее Положение и все изменения к нему утверждается (ются), вводится (-ятся) в действие приказом ректора, и размещаются на
официальном сайте университета.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Привлечение внимания к научным исследованиям.
2.2. Пропаганда новейших достижений науки.
2.3. Популяризация научно-исследовательской деятельности.
2.4. Пропаганда научно-технического творчества молодежи.
2.5. Выявление талантливых визуализаторов среди участников
Конкурса.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются:
3.1.1. Отдел НИР студентов и молодых ученых департамента научноисследовательской работы НИУ «БелГУ».
3.1.2. Студенческое научное общество НИУ «БелГУ».
3.2. Для оценки конкурсных работ, определения победителей и
призеров Конкурса организаторы Конкурса избирают персональный состав
жюри из числа своих представителей и других работников НИУ «БелГУ».
Численный состав Жюри – не менее 3 человек.
4. Участники Конкурса
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4.1. Конкурс проводится среди учащихся старших классов (14-17 лет),
студентов, аспирантов, молодых и ведущих ученых, работников
образовательных организаций Белгородской области.
5.

Порядок, сроки проведения, номинации и тематические
рубрики Конкурса

5.1. Сроки проведения Конкурса устанавливаются информационным
сообщением в соответствии со сроками проведения Областного фестиваля
науки.
5.2. Номинации Конкурса:
 командное первенство: команда в составе не более 5-ти человек
представляет фотографии (обязательно с указанием автора) в соответствии с
каждой тематической рубрикой Конкурса (при подведении итогов
оцениваются все фотографии команды в совокупности);
 личное первенство участников: автор может представить не более одной
фотографии в каждую из тематических рубрик Конкурса.
5.3. Тематические рубрики конкурса:
 «Наука в фокусе» – фотографии процессов и результатов научных
экспериментов, веществ, предметов и др., отснятые в режиме макросъемки;
 «Эврика!» – репортажные фотографии, отражающие интересные
моменты научной деятельности студентов, аспирантов, преподавателей и
ученых;
 «Окно
в
науку»
–
пейзажные
фотографии,
отражающие
достопримечательности, природу окружающего мира – необычные
интерпретации обычных вещей и явлений;
 «Каков на вкус гранит науки?» – фотоколлаж, выполненный с
использованием графического редактора, отражающий любые стороны
научной деятельности представляемого института/факультета, структурного
подразделения, организации (не допускается использование изображений,
представленных на Конкурс в другие тематические рубрики);
 «Как я изобрел велосипед, или вдохновленный первооткрыватель» –
уличные фотографии, изображающие людей, находящихся в научном поиске
(в общественных местах: возле университетов, на улицах, в парках и т.п.).
5.4. На конкурс принимаются оригинальные электронные
фотоизображения в формате JPEG или PNG. В случае выхода фоторабот в
финал конкурса их автор должен быть готов предоставить запрошенные
организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки
фотовыставки.
5.5. К работам прилагается заявка (Приложение 1), в которой
указываются следующие сведения об авторе (авторском коллективе):
 Ф.И.О. автора (если фотография участвует в командном первенстве, то
указывается
название
команды,
институт/факультет/структурное
подразделение, наименование организации);
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название фотоработы;
номинация конкурса и тематическая рубрика;
контактная информация (тел., e-mail).
5.6. Работы, присылаемые на Конкурс, участникам не возвращаются.
5.7. Для участия в Конкурсе участникам необходимо представить
конкурсные заявки, выполненные в соответствии с настоящим Положением,
по e-mail: NIRS@bsu.edu.ru. Телефон для справок +7 (4722) 30-10-34.
5.8. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Жюри
Конкурса методом экспертной оценки по десятибалльной шкале. Результаты
Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри.
5.9. Критерии оценки:
 оригинальность композиции, нестандартность и содержательность;
 качество исполнения;
 соответствие целям и тематическим рубрикам Конкурса.
5.10. В каждой номинации предусмотрена индивидуальная система
оценки.
5.11. Работы,
не
отвечающие
условиям
Конкурса,
не
рассматриваются.
5.12. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
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Приложение 1
Заявка на участие в Областном
фотоконкурсе «Наука в кадре»
Ф.И.О. участника
Название учебного заведения
Факультет/институт;
курс, номер группы
Название фотоработы
Номинация конкурса
Тематическая рубрика
Контактные данные участника:
– электронная почта,
– номер телефона,
– ссылка на профиль в социальных
сетях

