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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом фотоконкурсе «Мир – глазами студентов» 
 
 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о  фотоконкурсе «Мир – глазами студентов» 

разработано в целях формирования положительного имиджа техникума  и 
пропаганды его достижений. 

1.2 Конкурс проводится с целью: 
- отражения в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности                      

техникума; 
- развития творчества и самодеятельных инициатив студентов; 
- накопления исторического материала о жизни и деятельности                       

техникума. 
1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации конкурса с 

целью воспитания у студентов гордости и уважения к родному техникуму. 
 

2 Участники и жюри конкурса 
 2.1 Участником конкурсного отбора может быть любая учебная группа 

Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта.   
2.2 Жюри конкурса отбирает лучшие работы и рекомендует их на 

выставку. Мнения и решения жюри являются окончательными. 
2.3 Для организационно-методического обеспечения и подведения 

итогов фотоконкурса создается оргкомитет и конкурсная комиссия. 
2.4 Оргкомитет фотоконкурса: 
- устанавливает регламент проведения фотоконкурса; 
- формирует конкурсную комиссию (жюри) фотоконкурса из 

преподавателей техникума; 



- утверждает список победителей и призеров фотоконкурса; 
- обеспечивает информационное сопровождение результатов 

фотоконкурса, через Интернет-ресурсы, которыми располагает техникум; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
2.5 Жюри фотоконкурса: 
- осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением; 
- оценивает представленные фотоработы; 
-подводит итоги фотоконкурса и определяет победителей. 
2.5 Ответственным за организацию и проведение фотоконкурса является 

преподаватель техникума Сырый А.А. 
 

3 Сроки и место проведения конкурса 
3.1 Студенческий фотоконкурс «Мир – глазами студентов» проходит в 

несколько этапов: 
      - с 30 января по 2 февраля 2023 года – сдача работ в кабинет 229; 
     - 2 февраля 2023 года – выставка представленных студенческих работ 
(кабинет 229); 
       - 3 февраля 2023 года – подведение итогов фотоконкурса. 

 
4 Условия конкурса 

4.1 В конкурсе могут участвовать учебные группы всех отделений ТТЖТ. 
4.2 Фотографии могут быть представлены в номинациях: 
- «Разносторонняя жизнь нашего отделения»; 
- «Наши учебные будни»; 
- «Фотоколлаж»; 
- «Новое и удивительное в нашей будущей работе». 
4.3 Фотографии формата А3 сдаются в кабинет 229 (с указанием на 

каждой фотографии группы, названия номинации).  
4.4 Для участия в конкурсе необходимо подготовить не менее 2-х 

фоторабот по предложенным номинациям (в каждой номинации не более 
одного фото). 

4.5  Количество представленных на конкурс фотографий от каждой 
учебной группы: не более 4 снимков; 

4.6  При нехватке площадей для экспонирования организаторы 
фотовыставки могут уменьшить предельное количество представленных 
фотографий. 

4.7 По решению жюри работы не удовлетворяющие условиям конкурса 
(пункт 4 настоящего положения), низкого качества – не рассматриваются. 

 
5. Подведение итогов и награждение участников конкурса. 

5.1. Итоги конкурса подводит жюри на основании 
настоящего Положения.  

5.2. По итогам конкурса в каждой из номинаций определяются 
победители и призеры, которые награждаются грамотами победителей.  
 


