Положение о Фотоконкурсе "Кухни народов мира"
Фотоконкурс "Кухни народов мира" проводится среди учащихся ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина в рамках реализации проекта «Гастрономический
фестиваль «КУХНИ НАРОДОВ МИРА».
1. Общие положения
Настоящее Положение применяется при проведении Фотоконкурса "Кухни народов
мира" (далее Конкурса) и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, желающим принять участие в Конкурсе. Положение открыто публикуется на сайте
www.forumulgau.ru. Участие в фотоконкурсе означает согласие участников с условиями
конкурса, отражѐнными в данном Положении.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс разработан с целью:
- пропаганды здорового образа жизни, сбережения здоровья, посредством
правильного питания;
- развития культуры здорового питания;
- приобщения молодѐжи к приготовлению вкусной еды;
- пропаганда принципов того, что для приготовления «правильной» еды не
требуется дорогое оборудование или эксклюзивные ингредиенты.
Фотоконкурс «КУХНИ НАРОДОВ МИРА» является неотъемлемой частью
проекта, участие в нем поможет в адаптации обучающихся в студенческой среде и
поможет в формировании самостоятельности и ответственности молодых людей,
уменьшит риск развития иждивенческого образа жизни среди детей и подростков.
3. Тематика Конкурса
Фотоработы, представляемые на Конкурс, должны быть посвящены теме «Кухни
народов мира». Рецепты национальных блюд, это многовековые традиции, которыми
дорожит любой человек, сохраняя все секреты и передавая их из поколения в поколение.
Это рецепты приготовления самых разнообразных блюд. Все это не только разнообразные
рецепты, но и возможность совершить заочное кругосветное путешествие по
гастрономическому миру.
4. Условия участия
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие
профессиональные и
непрофессиональные фуд-фотографы, а так же повара-любители любого возраста без
ограничений.
4.2. В конкурсе от участника принимается не более 3 (трѐх) работ.
4.3. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Любые работы
участников могут использоваться организаторами для популяризации Конкурса с
обязательным указанием авторства.
4.4.Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники
Конкурса, представившие данную работу.
5. Требования к оформлению работ
5.1. На конкурс принимаются работы, предоставленные в цифровом виде. Каждая
фотография должна быть сопровождена заявкой согласно приложению 1.
5.2. Фотографии должны быть представлены на Конкурс в цифровом виде на адрес
электронной почты forumulgau@mail.ru c пометкой «Фотоконкурс КУХНИ НАРОДОВ
МИРА».

5.3. Фотографии должны быть хорошего качества (четкие, нормально экспонированные).
Разрешение фотографий не менее 1980 пикс/дюйм по широкой стороне;
5.4. Допускается базовая обработка фотографий в графическом редакторе (корректировка
яркости, контрастности, баланса белого, лѐгкое виньетирование по периметру, очистка от
шумов).
5.5. Фотографии могут быть выполнены в цвете, монохромные с однородной тонировкой
(сепия) или черно-белыми (ахроматическими), также допускается аккуратное применение
цветовых акцентов в монохромной фотографии.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
• соответствие теме конкурса;
• художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, цвет,
свет);
• оригинальность работы.
6.2. Решением жюри авторам 10-ти лучших работ конкурса присваивается звание
«Лауреат фестиваля» с вручением диплома лауреата. Эти работы станут участниками
фотовыставки.
6.3. Все участники получают электронный «Сертификат участника», доступный для
скачивания.
7. Авторские права
7.1. Автор - человек, сделавший фотографию и представляющий работу на конкурс и
выставку, с которым в дальнейшем будут решаться все организационные вопросы.
7.2. Фотография (работа, снимок, изображение) - снимок, сделанный фотокамерой,
соответствующий условиям конкурса и являющийся собственностью Автора.
7.3. Автор должен быть единственным правообладателем предоставляемого им материала.
Отправляя фотографии на конкурс, Автор дает разрешение на использование их
Оргкомитетом фестиваля в любых целях, связанных с проведением конкурса, в том числе
для проведения последующих выставок.
7.4. Оргкомитет имеет право:
• размещать работы на любом участке сайта фестиваля и Организатора;
• размещать работы в официальных аккаунтах фестиваля и Организатора в социальных
сетях;
• предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки жюри;
• выставлять работы участников (лауреатов) конкурса в распечатанном или цифровом
виде на выставках;
• использовать работы участников (лауреатов) конкурса в любых печатных и электронных
изданиях СМИ, книжных и других изданиях для информирования общественности о
проведении фестиваля и его итогах, а также для популяризации идеи фестиваля;
• использовать работы участников (лауреатов) для подготовки фотоальбомов, каталогов,
информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции, сопровождающей
фестиваль и выставки и являющейся неотъемлемой частью их проведения;
8. Сроки проведения конкурса
6.1. Приѐм заявок с 22 по 26 ноября 2021 г.
6.2. Работы принимаются на эл.почту forumulgau@mail.ru
6.2. Публикация итогов – 29 ноября 2021 г. https://vk.com/proffkom
6.3.Контактным лицом по приѐму фоторабот является: Столетова Яна Александровна –
заведующая центром досуга молодѐжи УлГАУ.

9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Координация проведения Конкурса
Координация проведения возлагается на Организационный комитет
Оргкомитет формируется из сотрудников ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ.









Конкурса.

9.2. Функции Оргкомитета
принятие решения о проведении Конкурса;
разработка настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов, необходимых для
проведения Конкурса;
определение условий проведения Конкурса (правила проведения, сроки, критерии оценки,
этапы и т.д.);
принятие решения о составе Жюри и назначение Председателя Жюри;
сбор конкурсных работ;
принятие других организационных решений, направленных для решения задач, стоящих
перед Оргкомитетом Конкурса;
организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса.
10. Подведение итогов Конкурса
10.1. Решением жюри авторам 3 –х лучших работ конкурса присваивается звание
«Победителя 1,2,3 степени» с вручением диплома и ценным призом.
10.2. Награждение призовых мест конкурса пройдет 30 ноября 2021 г. в 17:00 в
конференц-зале административного корпуса ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, по адресу п.
Октябрьский ул. Студенческая, 15А.

Приложение №1 к Положению о фотоконкурсе

Заявка на участие в Фотоконкурсе «КУХНИ НАРОДОВ МИРА».
Сведения об участнике
ФИО
Название учебного заведения
Факультет, направление обучения,
курс/класс
Контактный телефон:
Электронная почта:
Ссылка на страницу в социальных
сетях:
Сведения о конкурсной работе
Название работы
Описание приготовленного блюда
(Название блюда, рецепт или
история создания блюда, кто
готовил)
Не более 100 слов.

