ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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О проведении фотоконкурса
«Мой зеленый Университет»

В целях повышения интереса к экологической культуре в Санкт-Петербургском
государственном университете (далее - СПбГУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Организовать и провести фотоконкурс «Мой зеленый Университет» среди

обучающихся, сотрудников и выпускников СПбГУ (далее - Конкурс).
2.

Утвердить Положение о порядке проведения фотоконкурса «Мой зеленый

Университет» в соответствии с Приложением к настоящему Приказу и ввести его в
действие со дня издания настоящего Приказа.
3.

Ответственным

за

организацию

и

проведение

Конкурса

назначить

начальника Экологического отдела СПбГУ Попову Н.Ф.
4.

Начальнику

Управления

СПбГУ

по

связям

с

общественностью

Тульсановой O.JI. обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в срок
не позднее трех дней с даты его издания.
5.

За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к пресс-секретарю
СПбГУ Заварзину А.А.
6. Предложения по изменению и/или
направлять по адресу: natalia.popova@spbu.ru.
7.

дополнению

настоящего

Приказа

Контроль за исполнением настоящего йриказа оставл о за собой.

Пресс-секретарь

А.А. Заварзин
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№
° Л

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения фотоконкурса «Мой зеленый Университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи фотоконкурса «Мой
зеленый Университет» (далее - Положение), а также порядок его проведения.
1.2.

Конкурс

является

актуальным

мероприятием,

реализуемым

Санкт-

Петербургским государственным университетом в период подготовки к Г оду экологии
в 2017 году.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение внимания обучающихся,
сотрудников и выпускников СПбГУ к вопросам экологии, сохранения окружающей
среды и биоразнообразия, экологически ответственного поведения на объектах СПбГУ.
2.2.

Основными

задачами

Конкурса

являются

формирование

и

развитие

экологической и эстетической культуры, а так же реализация творческой деятельности
обучающихся, сотрудников и выпускников СПбГУ.
3. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, группы обучающихся,
сотрудники и выпускники СПбГУ, готовые представить фотографии, сделанные ими на
объектах СПбГУ.
3.2. Конкурс проводится в период с 03 октября по 18 ноября 2016 г. в четыре
этапа:
3.2.1. I этап (с 03 октября по 21 октября 2016 г.) - прием заявок на участие в
Конкурсе,

определение

соответствия

представленных

материалов

требованиям,

установленным п. 4 настоящего Положения, и принятие решения о допуске к участию в
Конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 03 октября до 21 октября 2016 г.
представить

по

электронной

почте

st800148@spbu.ru

конкурсные

материалы

с

приложением заявки установленной формы (Приложение к настоящему Положению)
или

разместить

их

в

группе

«Эко-СПбГУ»

в

социальной

сети

«ВКонтакте»

(https://vk.com/eco spsu) в альбоме «Фотоконкурс «Мой зеленый Университет»;
3.2.2.

II

этап

(до

31

октября

2016 г.

включительно)

-

проведение

общественного голосования в группе «Эко-СПбГУ» в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/eco_spsu).

Десять

фотографий,

набравших

наибольшее

количество

голосов по каждой номинации, представляются конкурсной (экспертной) комиссии для
определения победителей;
3.2.3. III этап (до 10 ноября 2016 г. включительно) - заседание конкурсной
(экспертной) комиссии, определение лучших работ согласно номинациям;
3.2.4. IV этап (до 18 ноября 2016 г. включительно) - подведение итогов,
объявление победителей Конкурса.
3.3. Заявки на участие в Конкурсе, поступившие после 21 октября 2016 г.,
представленные не в полном объеме, не соответствующие тематике Конкурса или
требованиям к оформлению, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.4. Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:

3
3.4.1. «Любимый зеленый уголок Университета» (макро-фотография) - 1
победитель;
3.4.2. «Наш зеленый офис/аудитория» (интерьерная фотография) - 1 победитель;
3.4.3. «Зеленое настроение Университета» (общая пейзажная фотография) - 1
победитель.
3.5. Подавая материалы на Конкурс, физическое лицо (физические лица) дают
согласие на безвозмездное использование конкурсных материалов для освещения
Конкурса,

создания

сборников,

фотоальбомов,

видеофильмов

экологического

содержания и размещения на сайте СПбГУ. Права авторов соблюдаются в соответствии
с законодательством РФ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1.

Конкурсные

фотографии

принимаются

в

электронном

варианте

и

направляются на электронную почту st800148@spbu.ru с пометкой «Фотоконкурс «Мой
зеленый Университет» или размещаются группе «Эко-СПбГУ» в социальной сети
«ВКонтакте»

(https://vk.com/eco spsu)

в

альбоме

«Фотоконкурс

«Мой

зеленый

Университет».
4.2. От каждого участника принимается не более 3 работ.
4.3. Рекомендованные технические характеристики фотографий:
- Формат файла: JPG, .JPEG;
- Разрешение изображения: 200-300 dpi;
- Размер файла: не более 3 Мб.
4.4. Участник, принимая участие в Конкурсе, подтверждает следующее:
- свое авторство на фотографию/фотографии;
- свое согласие на то, что в случае возникновения претензий со стороны
третьих лиц материалы немедленно исключаются из участия в Конкурсе. В
случае

получения

обоснованных

претензий

от

третьих

лиц

участник

Конкурса несет полную ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц;
- свое

согласие

публикуются

в

на

то,

группе

что

все

работы,

«Эко-СПбГУ»

присланные

на

Конкурс,

(https://vk.com/eco_spsu)

для

зрительского голосования.
5. КОНКУРСНАЯ (ЭКСПЕРТНАЯ) КОМИССИЯ
5.1. Для экспертной оценки конкурсных работ и определения победителей
Конкурса формируется конкурсная (экспертная) комиссия в составе:
5.1.1. Попова Н.Ф., начальник Экологического отдела СПбГУ - председатель;
5.1.2. Заварзин А.А., пресс-секретарь СПбГУ;
5.1.3. Савинов В.А., начальник Управления - советник ректора по работе с
молодежью;
5.1.4. Ковалева Е.О.,
университет»;

корреспондент

Журнала

«Санкт-Петербургский

5.1.5. Синишин Д.А., заместитель начальника Экологического отдела СПбГУ;
5.1.6.

Абакумов

Е.В.,

профессор,

председатель

научной

комиссии

биологического факультета СПбГУ;
5.1.7. Сагитов Р.А., доцент СПбГУ, региональный советник по восточной
Европе, Северной и Центральной Азии Всемирного Союза Охраны природы (МСОП);
5.1.8. Горизонтова М.А., исполнительный директор Ассоциации выпускников
СПбГУ (по согласованию);
5.1.9.

Пен

Е.А.,

исполнительный

капиталом СПбГУ (по согласованию)

директор

Фонда

управления

целевым

5.1.10. Представитель Студенческого совета (Совета обучающихся) СПбГУ (по
согласованию).
5.2. Конкурсная (экспертная) комиссия определяет победителей Конкурса из
числа работ, представленных в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего Положения, в
порядке, предусмотренном пунктами 5.3 и 5.4 Положения. Решение о победителях
Конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной (экспертной) комиссии.
5.3. Выбор победителей Конкурса осуществляется в ходе голосования на очном
заседании конкурсной (экспертной) комиссии. Победители в каждой номинации
определяются по сумме голосов членов конкурсной (экспертной) комиссии.
5.4. Критерии оценки представленных на Конкурс работ (максимальная оценка
по каждому из критериев - 5 баллов):
-

соответствие теме конкурса и номинации;

-

общее восприятие;

-

художественный уровень произведения;

-

оригинальность идеи и содержание работы;

-

техника и качество исполнения.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. По итогам Конкурса в каждой из номинаций определяется один победитель.
6.2. Победителям Конкурса вручаются грамоты и памятные призы.
6.3. Дополнительно присуждается приз зрительских симпатий по номинациям.
Приз зрительских симпатий присуждается конкурсной работе, набравшей наибольшее
количество голосов в ходе общественного голосования в группе «Эко-СПбГУ» в
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/eco spsu).
6.4.

Конкурсная

(экспертная)

дополнительных призовых мест.

комиссия

имеет

право

присуждения

Приложение
к Положению о порядке
проведения фотоконкурса
«Мой Зеленый Университет»,
утвержденному Приказом /
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ЗАЯВКА
на участие
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Направление обучения /Подразделение
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Название работы, описание
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