


1.5. Всероссийский фотоконкурс аграрных вузов России «Труд и жизнь на селе» 

проводится по 6 номинациям: 

- номинация «Труд на селе» (фотографии, иллюстрирующие процесс или 

результат труда), хештег #ТруднаСеле 

- номинация «Человек села» (портретные фотографии), хештег #ЧеловекСела 

- номинация «Сельская семья» (семейные фотографии, традиции семьи), хештег 

#СельскаяСемья 

- номинация «Сельская жизнь» (пейзажные фотографии, фотографии людей с 

композициями из цветов, злаковых культур, с сельскохозяйственными 

животными, групповые фото с сельских праздников, культурных или 

социальных мероприятий), хештег #СельскаяЖизнь 

- номинация «Сельская мастерская» (фотографии флористических композиций 

из овощей, фруктов, ягод, цветов; поделок и украшений, сделанных из 

материалов с сельскохозяйственных полей), хештег #СельскаяМастерская.   

- номинация «Будущее села» (фотографии о студенческой жизни в аграрных 

вузах: производственные практики, экскурсии на производства, занятия в 

лабораториях, освоение студентами средств механизации и автоматизации 

технологических процессов в АПК и т.д.), хештег #БудущееСела 

 

Все фотографии должны быть в электронном виде высокого качества в формате 

.jpg в горизонтальном расположении и соответствовать тематике одной из 

номинаций Конкурса. 

 

1.6. Публикуя и присылая материалы (работы) на Конкурс, участник разрешает 

НО «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» и ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА опубликовать их на своих официальных сайтах, а также 

на официальной странице социальной сети ВКонтакте на безвозмездной основе. 

При этом за авторами материала (работы) сохраняются авторские права, а также 

право публиковать и выставлять свои работы по окончании Конкурса.  

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – 16 февраля – 16 марта   2023 года. Сбор заявок на участие и конкурсных 

работ вузов-участников Конкурса. На данном этапе производится отправка 

конкурсных материалов на электронную почту организатора Конкурса 

uvisrkgsxa@mail.ru с пометкой в теме письма «Труд и жизнь на селе» и заявки 

на участие в Конкурсе (Форма заявки в Приложении 1), а также обязательная 

публикация материалов участников на официальной странице  и/или личных 

страницах социальной сети ВКонтакте (при условии открытого профиля автора) 

с обязательным указанием хештега Конкурса #ТрудиЖизньнаСеле и 

соответствующего хештега номинации конкурса (см. п.1.5.). Фотография 

должна сопровождаться названием, кратким описанием, указанием имени и 

фамилии автора, вуза.   

2 этап – 17 марта – 21 марта 2023 года. На данном этапе производится оценка 

конкурсных работ членами жюри, которое формируется из числа специалистов 

в области фотографии и культуры, организаторов Конкурса, представителей 



общественных организаций Костромского региона (по согласованию с 

организаторами), по заявленным номинациям в соответствии с настоящим 

Положением Конкурса, а также определение победителей Конкурса и 

публикация пострелизов Конкурса. 

3 этап – 22марта − 30 марта 2023 года. Утверждение итогового протокола 

оргкомитета Конкурса, изготовление электронных сертификатов участников, 

печатных дипломов призеров и победителей, рассылка призерам Конкурса 

дипломов и призов, публикация итогового слайд-шоу (фотоальбома) в разрезе 

номинаций конкурса на сайте организаторов и в социальных сетях вузов-

участников.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К Конкурсу допускаются обучающиеся и сотрудники аграрных вузов 

России в возрасте от 18 до 35 лет. 

3.2. Участники предоставляют на Конкурс оригинальные материалы, 

выполненные специально для Конкурса. Исключается использование 

заимствованных материалов от третьих лиц. Ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав в ходе Конкурса лежит на конкурсантах. В случае, 

если на любом из этапов проведения Фотоконкурса будет выявлен плагиат, 

конкурсная Фоторабота снимается с участия в Фотоконкурсе.  

3.3. Подача заявок на Конкурс заканчивается в 21.00 15 марта 2023 года (по 

московскому времени) 

3.4. Каждый участник вправе предоставить на Конкурс не более 1 материала 

(работы) в каждую из номинаций. 

3.5. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие с 

настоящим Положением. 

 

4. Регламент работы оргкомитета и жюри Конкурса 

4.1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и 

проведению настоящего Конкурса создается оргкомитет на базе ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА (Управление воспитательной и социальной работы, 

Управление информационной политики и маркетинга,  Студенческий совет 

академии) по согласованию с НО «Ассоциация образовательных учреждений 

АПК и рыболовства». 

4.2. Функциональные обязанности оргкомитета Конкурса: 

- распространение информации о конкурсе среди аграрных вузов России, 

- информационное сопровождение Конкурса, 

- организация приема заявок участников Конкурса, 

- осуществление взаимодействия с участниками и координаторами Конкурса от 

каждого аграрного вуза, 

- утверждение состава жюри и организация его работы, 

- организация процесса подведения итогов, 

- формирование призового фонда Конкурса. 

4.3. Объявление и награждение победителей и участников Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, 

не соответствующие требованиям или заявленным номинациям. Сертификаты 



участников изготовляются в электронном виде и размещаются в файле -

обменнике с доступом по ссылке. Оргкомитет конкурса организует доставку 

дипломов и призов удобным для обеих сторон способом. 

4.4. Персональный состав жюри утверждается приказом ректора Костромской 

ГСХА по представлению начальника Управления воспитательной и социальной 

работы, который является членом оргкомитета Конкурса. 

4.5. Жюри Конкурса формируется из представителей профессиональных 

сообществ по заявленным номинациям и решает следующие задачи: 

- оценивает работы каждого из участников Конкурса по отдельным номинациям 

(решение жюри оформляется протоколом), 

- определяет победителей во всех номинациях (решение жюри оформляется 

протоколом), 

- на свое усмотрение имеет право выделять и награждать отдельных участников 

специальными призами и грамотами, а также не присуждать призовых мест. 

 

4.6. Система оценки конкурсантов: 

- каждый член жюри выставляет каждому конкурсанту от 0 до 10 баллов в 

соответствии с критериями Конкурса: 

- соответствие тематике Конкурса, 

- художественный уровень конкурсного материала (работы), 

- оригинальность идеи и содержание материала (работы), 

- техника и качество исполнения. 

4.7. Победители в номинациях определяются в соответствии с суммой 

набранных баллов 

4.8. Решение жюри, подтвержденное протоколом, обжалованию и пересмотрам 

не подлежит. 

5. Награждение и подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоговый протокол заседания Оргкомитета и членов жюри подписывается 

председателем и секретарѐм Конкурса. 

5.2. Все участники конкурса награждаются сертификатами участника 

Всероссийского фотоконкурса аграрных вузов России «Труд и жизнь на селе». 

5.3. Победители и призеры в номинациях награждаются Дипломами 1,2,3, 

степени и сувенирной продукцией конкурса. 

5.4. По коллегиальному решению членов жюри может быть присуждено 

несколько призовых мест в одной номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


