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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Конкурс «45 кадров из жизни преподавателя ВГУ» – общеуниверситетский 

фотоконкурс, посвященный Дню учителя.  

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения общеуниверситетского конкурса «45 кадров из жизни преподавателя 

ВГУ»  (далее - конкурс).    

 

2.ЗАДАЧИ 

Основной целью конкурса является популяризация профессии педагога 

средствами фотографии, формирования положительного общественного мне-

ния о современном педагоге, публичного признания вклада педагогов в станов-

ление молодого поколения. 

Задачи конкурса: 

 Воспитание уважительного отношения к труду преподавателя. 

 Совершенствование форм и методов духовно-нравственного воспита-

ния молодежи в процессе творческой деятельности.  

 Выявление и поддержка наиболее талантливых представителей моло-

дѐжного художественного творчества. 

 Создание условий для развития творческих способностей  студентов в 

области фотоискусства, повышения творческой активности молодежи. 

 Пополнение фонда музея фото и видеоматериалами о педагогах уни-

верситета. 

 

3.РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Учредителем конкурса является ректорат ВГУ имени П.М.Машерова. 

Общее руководство, организацию и проведение конкурсом осуществляет 

оргкомитет. В состав оргкомитета входят: 

Егоров А.В. – ректор университета, председатель оргкомитета; 

Беженарь Ю.П. – проректор по воспитательной работе, заместитель пред-

седателя оргкомитета; 

Волкова Е.А. – начальник отдела по воспитательной работе с молодѐжью; 

Разбоева Г.В. – начальник редакционно-издательского отдела; 

Лукомский А.В.– начальник ЦИТ; 

Прокопкина Л.Н. – начальник центра бухгалтерского учета и финансов; 



Залесская Е.Н. – декан математического факультета; 

Николаенко С.В. – декан филологического факультета; 

Кузьменко В.Я. – декан биологического факультета; 

Бобрович Г.А. – декан художественно-графического факультета; 

Шарапова И.А. – декан педагогического факультета; 

Моторов С.А. – декан факультета социальной педагогики и психологии; 

Бочков А.А. – декан юридического факультета; 

Космач В.А. – декан исторического факультета; 

Шкирьянов Д.Э. – декан факультета физической культуры и спорта; 

Янч В.В. – декан факультета обучения иностранных граждан. 

Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет На-

родный музей истории университета.   

При проведении тематических мероприятий оргкомитет имеет право на 

использование конкурсных работ с указанием названия и автора. 

Организаторы конкурса не несут ответственности за претензии со стороны 

лиц, задействованных в авторских конкурсных работах. 

В случае если будет установлено, что информация, указанная участником 

при регистрации и при предоставлении работы на конкурс является ложной, 

оргкомитет сохраняет за собой право принимать любые необходимые меры, 

включая публичное аннулирование результатов конкурса и отзыв призов. 

 

4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 10 сентября по 30 сентября 2018 г. 

В конкурсе принимают участие студенты ВГУ имени П.М. Машерова. 

Номинации конкурса: 

 фотография (в том числе и презентации на основе фотографий); 

Тематика фотоматериалов:  

 «Педагогическая ода» - интересные моменты учебных занятий;  

 «Университетский драйв» - снимки, отражающиеся мир увлечений 

преподавателей, минуты отдыха и свободного общения преподавателей и сту-

дентов;  

 «Даешь молодежь!»- интересные снимки из профессиональной жизни, 

отдыха молодых преподавателей университета; 

 «Ректор и Педагог» - моменты, отражающие общественную и педаго-

гическую деятельность ректора ВГУ имени П.М. Машерова. 

К содержанию работ предъявляются следующие требования: 

 соответствие теме конкурса и корректность информации; 

 эстетичность;  

 оригинальность;  

 качество исполнения; 

 художественный уровень исполнения; 

 каждая работа сопровождается информационным листком с указанием 

номинации конкурса, сведениями о работе (перечень подаваемых на конкурс 



материалов и их названия, указывается также место и краткие сведения о геро-

ях съемки) и авторе (ФИО, факультет, группа (для студентов), контактный те-

лефон; 

 печатные материалы подаются в файл-папке; 

 электронные материалы подаются в конверте с информационным лист-

ком. 

На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы в элек-

тронном формате (по желанию автора могут быть предоставлены и распеча-

танные работы). Стиль работ: классическое, художественное фото; фотопре-

зентации, выполненные в компьютерном формате.  

На конкурс представляются как единичные работы, так и фотосерии, ар-

хивные фотографии. 

Презентации, выполненные на основе фотографий, ограничены по време-

ни: не более 10 минут. Могут иметь звуковое сопровождение. Обязательно со-

держат сопроводительную информацию: название, автор(ы), место и герои 

съемки. Количество фотографий не имеет ограничения.  

В цифровом формате фотографии должны быть высокого качества с раз-

решением не менее 2000 пикселей по широкой стороне в tif или jpg формате;  

каждое имя файла и электронной презентации должно содержать фамилию, имя 

фотографа и название работы (например, Beljaeva Olga. Utro.jpg ). Отдельным 

файлом прикладываются: сведения об авторе (ФИО, факультет, группа, кон-

тактный телефон) и названия работ, краткие сведения о месте и героях съемки. 

Отпечатанные на фотобумаге фотоснимки должны иметь хорошее качест-

во; каждая фотография (или вся серия) должны быть подписаны с обратной 

стороны (в правом нижнем углу): фамилия, имя фотографа, название работы, 

содержать информацию о тех лицах, которые изображены на фото, о месте и 

времени съемки  

на отдельном листе прикладываются: список всех фоторабот, сведения об 

авторе (ФИО. факультет, группа, контактный телефон), краткие сведения о 

месте и героях, объектах съемки; 

Перечисленные требования рассматриваются как критерии оценки кон-

курсных работ. 

Для участия в конкурсе свои работы, оформленные в соответствие с 

требованиями, Вы можете предоставлять в ауд.121, главный корпус ВГУ 

или высылать на электронный адрес музея истории: 

 ВКонтакте (vk.com/vsu.muzeihistori)  

 olga.uvr.vsu@list.ru  
Работы должны содержать пометку «На конкурс».  

 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Итоги конкурса подводит жюри, в состав которого входят: 

Беженарь Ю.П. - проректор по воспитательной работе, председатель жюри; 

Волкова Е.А. - начальник отдела по воспитательной работе с молодѐжью; 

mailto:olga.uvr.vsu@list.ru


Петровская Т.В. – методист отдела по воспитательной работе с молоде-

жью; 

Алексеенко С.М. – заместитель декана по воспитательной работе юриди-

ческого факультета; 

Ганкович А.А. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

обучения иностранных граждан;  

Итоги конкурса подводятся в 2 этапа. 

На первом этапе жюри отбирает 45 лучших работ, соответствующих кри-

териям конкурса. 

На втором этапе 45 лучших работ выставляются на сайте университета для 

определения победителей (10 лучших работ) путем свободного интернет голо-

сования.  

Информация о начале интернет голосования будет размещена на сайте 

университета. 

Итоги конкурса будут подведены не позднее  5 октября 2018 г. 

Победители награждаются дипломами конкурса. 
 

 

Начальник отдела по воспитательной  

работе с молодѐжью                      Е.А.Волкова 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор  

по воспитательной работе  

   Ю.П. Беженарь 
__________ 

     (дата) 

 

Зав. сектором правовой работы 

   Д.В. Березко 
__________ 

     (дата) 

 


