ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса среди сотрудников Института вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН и Камчатского филиала Федерального исследовательского
центра Единой геофизической службы РАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса фотографий
сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчатского филиала
Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН (далее –
Фотоконкурс), определяет цель, условия участия и проведения, перечень номинаций,
порядок отбора номинантов и победителей.
1.2. Фотоконкурс посвящен профессиональной деятельности научных работников и
сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (далее – ИВиС ДВО РАН)
и Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической
службы РАН (далее – КФ ФИЦ ЕГС РАН).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Цель фотоконкурса – всестороннее отображение деятельности сотрудников ИВиС
ДВО РАН и КФ ФИЦ ЕГС РАН.
2.2. Задачи фотоконкурса:
 популяризация Наук о Земле;
 накопление исторического фотоматериала о профессиональной деятельности
сотрудников ИВиС ДВО РАН и КФ ФИЦ ЕГС РАН;
 выявление и поддержка творческих начинаний сотрудников ИВиС ДВО РАН и
КФ ФИЦ ЕГС РАН.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОКОНКУРСА
3.1. Организатор Фотоконкурса – Совет молодых ученых и специалистов ИВиС ДВО РАН
(СМУС ИВиС ДВО РАН) совместно с Профсоюзом работников ИВиС ДВО РАН, Советом
молодых ученых КФ ФИЦ ЕГС РАН и Профсоюзом работников КФ ФИЦ ЕГС РАН.
4.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. В Фотоконкурсе может принять участие любой сотрудник ИВиС ДВО РАН и
КФ ФИЦ ЕГС РАН.
4.2. На фотоконкурс могут быть поданы фотографии, сделанные в разные годы и в
различных районах России и мира.
4.3. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что он является законным
правообладателем представленных на Фотоконкурс фотографий, фотографии не
нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат оскорбительной
информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и
общепризнанным ценностям. Участники, уличенные в использовании чужих фотографий,
дисквалифицируются, их фотографии снимаются с фотоконкурса и не рассматриваются.
4.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его
работ в некоммерческих (информационных, научных или учебных) целях без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. Организаторы фотоконкурса
обязуются не вносить изменений в присланные работы без согласия автора.
4.5. Участниками фотоконкурса может быть представлено не более двух фотографий по
каждой номинации.
4.6. Фотографии должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями
авторов.
4.7. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать фотографии в
другие категории номинаций без согласия автора.
1

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
5.1. Фотоконкурс включает в себя следующие этапы:
 Прием работ – с 9 января по 24 февраля 2019 года.
 Открытое голосование за работы, представленные на фотоконкурс – с 25 февраля по 24
марта 2019 года.
 Подведение итогов и объявление победителей – до 29 марта 2019 года.
6. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
 Номинация №1 «Природа» – принимаются экспедиционные и полевые фотографии,
отражающие красоту природных объектов;
 Номинация №2 «Наука в лицах» – принимаются фотопортреты сотрудников ИВиС
ДВО РАН, КФ ФИЦ ЕГС РАН и других организаций, сделанные во время проведения
полевых работ или на рабочем месте;
 Номинация №3 «Микро сквозь макро» – принимаются макро- и микрофотографии
объектов исследования сотрудников ИВиС ДВО РАН и КФ ФИЦ ЕГС РАН.
 Номинация №4 «Из архива» – принимаются архивные и ретро-фотографии,
отражающие особенности проведения научных исследований в прошлые годы, а также
фотографии ученых, стоявших у истоков научных исследований на Камчатке.
7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
7.1. Не допускается представление одной и той же фотографии для участия в нескольких
номинациях.
7.2. Фотографии могут быть цветными или черно-белыми и не должны содержать явные
признаки их редактирования с использованием графических редакторов и встроенных
программных средств фотоаппарата.
7.3. В целях обеспечения объективности оценки работ на фотографии не должно быть
идентификаторов, указывающих на автора фотографии.
7.4. Для участия в фотоконкурсе необходимо представить свои работы в электронном
виде путем отправки на электронную почту СМУС ИВиС ДВО РАН smuivs@mail.ru.
7.5. Фотографии должны быть в формате .jpg, размером не менее 1024 и не более 3000
пикселей по большей стороне, при разрешении 300 dpi.
7.6. Название цифрового файла должно содержать следующую информацию:
порядковый номер номинации Фотоконкурса и фамилия автора. Например,
«1_Иванов.jpg». Если автор подает две фотографии в номинации, название файла должно
также содержать номер фотографии, например, «1_Иванов_1.jpg» и «1_Иванов_2.jpg».
7.7. Все фотографии одного автора желательно отправить одним письмом, в теме письма
указывается «Фотоконкурс_фамилия автора».
7.8. В тексте письма или в прикрепленном файле (.doc / .docx) для каждой фотографии
должна содержаться следующая информация: указание номинации, авторское название,
место съемки (для Номинации №1, №2 и №4), фамилия человека (людей), изображенных
на снимке (для Номинации №2 и №4), название и/или место отбора объекта исследований
(для Номинации №3).
7.9. Организаторы вправе отклонить фотографии, не соответствующие указанным
требованиям.
8. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ
8.1. Все представленные на фотоконкурс работы будут размещены на тематической
странице сайта СМУС ИВиС ДВО РАН.
8.2. В течение отведенного под голосование периода любой желающий может
проголосовать за понравившуюся работу в каждой номинации.
8.3. Каждый голосующий может проголосовать только один раз и только за одну работу
в номинации.
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8.4. Решение по конкурсу принимает Комиссия из представителей ИВиС ДВО РАН и
КФ ФИЦ ЕГС РАН в составе 5 человек с учетом мнения сотрудников, выразивших свое
отношение к фотографиям через сайт. В состав комиссии должны входить представители
СМУС ИВиС ДВО РАН, СМУ КФ ФИЦ ЕГС РАН и представители профсоюзов ИВиС
ДВО РАН и КФ ФИЦ ЕГС РАН. Пятый член комиссии выбирается первыми четырьмя из
числа сотрудников ИВиС ДВО РАН и КФ ФИЦ ЕГС РАН и должен обладать высокой
квалификацией в сфере художественной фотографии. По результатам работы комиссии
будут выбраны по одной фотографии из каждой номинации, авторы которых будут
признаны победителями.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Работы, победившие в каждой номинации, будут добавлены в экспозицию
фотографий, размещенную в здании ИВиС ДВО РАН, с указанием фамилии автора,
названия фотографии, номинации и года проведения фотоконкурса.
9.2. Авторам фотографий, победивших в каждой номинации, будут вручены памятные
подарки.
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