
ФОТОКОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  

«РАНХиГС глазами иностранных студентов. Зарубежные вузы глазами студентов РАНХиГС» 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСА 

 

1. Общие положения 

Настоящие правила применяются при проведении фотоконкурса студенческих работ «РАНХиГС 

глазами иностранных студентов. Зарубежные вузы глазами студентов РАНХиГС» (далее – конкурс).  

 

2. Основные понятия 

 конкурс «РАНХиГС глазами иностранных студентов. Зарубежные вузы глазами студентов 

РАНХиГС» – конкурс фоторабот, посвященных Академии и участию студентов РАНХиГС в 

программах международной мобильности;  

 участник – автор фотографий, чьи работы допущены Оргкомитетом к участию в конкурсе; 

 фотография (работа, изображение) – снимок, соответствующий конкурсным условиям, 

являющийся интеллектуальной собственностью автора и сделанный любой фотокамерой; 

 графический редактор – любая компьютерная программа или программа на гаджете, с 

помощью которой проводилась цифровая обработка фотографии. 

 

3. Номинации конкурса 

 «РАНХиГС глазами иностранных студентов»; 

 «Зарубежные вузы глазами студентов РАНХиГС». 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты всех форм обучения РАНХиГС в г. Москве, без 

ограничений по уровню образовательной программы, возрасту, гражданству и т.д., представившие 

оригинальную тематическую авторскую фотографию. 

46.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники 

конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

4.3. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.4. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

4.4.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

4.4.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать 

фотографии в СМИ и иных информационных материалах с указанием имени автора); демонстрировать 

фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах 

массовой информации не на коммерческой основе. 

 

5. Требования к работам, присылаемым на конкурс 

5.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую технику, как 

цветные, так и черно-белые. 

5.2. Каждый участник может прислать на конкурс не более 3-х фотографий.  

5.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом виде. Допускается 

обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью графических редакторов. 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка 

контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

Организаторы имеют право запросить исходный файл без обработки. 

Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи), не допускаются к участию в конкурсе. 

5.4. Не допускается участие в конкурсе коллективов авторов, семей, организаций и т.д. 



5.5. Требования к цифровому виду фоторабот: 

Цифровые фотографии должны быть представлены на конкурс на почту: photo.ranepa@gmail.com.  

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими или латинскими буквами и должно 

соответствовать названию номинации и быть представлено в следующем формате «РАНХиГС глазами 

иностранных студентов_Фамилия участника_институт/факультет_курс». 

Цифровой вид работ, представленных на конкурс, должен соответствовать следующим требованиям: 

 Формат – JPEG; 

 Размеры – не менее 1300 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 700; 

 Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения причин. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

Проведение конкурса осуществляется в следующем порядке: 

 1 этап – анонсирование проведения конкурса – с 29 апреля 2019 года; 

 2 этап – прием работ на конкурс – с 01 мая 2019 года (с 10:00 по московскому времени) по 31 

мая 2019 года (до 23:59 по московскому времени); 

 3 этап – просмотр работ, подведение итогов, определение победителей (с 03 по 14 июня 2019 

года); открытое голосование в Instagram на приз зрительских симпатий (с 07 по 14 июня 2019 

года); 

 4 этап – награждение победителей конкурса – после 17 июня 2019 года (дата и время будут 

объявлены после окончания голосования); 

 5 этап – выставка лучших работ в 5-м и 6-м корпусах Академии – лето 2019 года. 

 

7. Оценка работ 

7.1. Оценка работ осуществляется членами жюри, а также зрительским голосованием в социальных 

сетях для определения приза зрительских симпатий. 

7.2. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса.  

7.3. Зрительское голосование проходит на специально созданной площадке УМР в социальных сетях: 

публичная страница в Instagram @photoranepa, размещённая по адресу 

https://www.instagram.com/photoranepa. 

 

8. Награждение победителей конкурса 

В каждой номинации учреждаются 3 (три) призовых места и до десяти лучших работ: 

 Победители конкурса получают ценные подарки от организаторов конкурса и участие в 

выставке лучших работ в июне 2019 года. 

 Авторы лучших работ получат памятные подарки от организаторов конкурса. Лучшие 

работы, включая работы победителей, будут размещены на выставке в июне 2019 года. 

 Победители и авторы лучших работ получат диплом участника конкурса. 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день церемонии подведения 

итогов конкурса. 

 

9. Заявка 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, заполнив гугл-анкету: https://goo.gl/5h7dcK, 

и направить не более 3 фоторабот на адрес photo.ranepa@gmail.com в период приема работ на конкурс. 

 

10. Контактная информация 

Вопросы принимаются Оргкомитетом конкурса по электронной почте на адрес photo.ranepa@gmail.com. 

Рассмотрение поступивших вопросов будет осуществляться с понедельника и пятницу с 10.00 до 18.00. В 

оргкомитет входят сотрудники Управления международного развития РАНХиГС. 
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