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______________________________Н.И. Пыжикова 

 

Условия 

проведения «Фотоконкурса живой природы»  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2016 году 

Цель конкурса:  

Расширение и удовлетворение спектра досуговых запросов молодежи; 

Формирование общекультурных компетенций обучающихся в рамках реализации 

основных образовательных программ средствами внеучебной воспитательной системы 

вуза. 

Выявить талантливых фотографов для работы в молодежном активе 

Красноярского ГАУ. 

Участники конкурса:  обучающиеся всех курсов и всех направлений подготовки 

Красноярского ГАУ 

Сроки проведения конкурса: с 1 по 20 марта 2016 г. 

Место экспозиции работ и подведения итогов: Лекционный зал 1-11з, ИПБиВМ 

Стасовой 44а 

Тематика конкурса: «Фотография живой природы» 

 - Фотографии пейзажей природы 

- Фотографии диких птиц и млекопитающих 

- Фотографии рыб 

- Фотографии интересных объектов природы  

Требования к конкурсной работе: 
формат изображений – JPEG, TIFF, RAW, цветовая модель RGB 

размеры от 800×800 пикселей Оптимальный размер - около 1000х1000 пикселей  

отпечатанной на бумаге цветной фотографии в формате 30х40 см  

Не принимаются на конкурс следующие фотографии: 

1) плохого качества; 

2) с размерами не соответствующими Условиям конкурса; 

3) с датой в углу фотографии; 

4) работы не должны иметь каких-либо пометок времени и даты съемки,  авторских 

плашек, авторских знаков, добавленных рамок и т.д. 

5) на конкурс принимаются только авторские фотографии   

Порядок проведения конкурса: 

1. Работы предоставляются лично до 20 марта 2016 г. в каб.1-36, каб.1-34 ИПБиВМ,  

электронный вариант работы так же необходимо отправить на e-mail: 

oso_krasgau@mail     
Количество работ от одного участника не ограничивается. Представленная работа должна 

иметь только авторское название без указания ФИО автора. К работе прилагается 

сопроводительная записка с авторским названием работы, ФИО автора, институт, курс, 

группа.  

2. Подведение итогов и награждение победителей: 21 марта 2016 г. в 12.00 ИПБиВМ 

По итогам вручаются: Дипломы 1,2,3 степени Победитель фотоконкурса «Фотография 

живой природы» Красноярского ГАУ – 2016 с вручением памятного сувенира, Диплом 

участника Фотоконкурса, «Приз зрительских симпатий» 

Расписание консультаций: 

По всем организационным, методическим и техническим вопросам обращаться на 

кафедру Биологии и охотоведения ИПБиВМк доценту кафедры Владышевскому А.Д. 

(Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, ауд. 1-36 (1-34).или по 

эл. почте bovrd@kgau.ru. 

 

Согласовано: 

Директор ИПБиВМ                                                                                    Т.Ф.Лефлер 

Начальник УВРиМП       Т.В. Левина 
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