
ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом фотоконкурсе 

 «Любимый сердцу уголок - Малая родина…» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фотоконкурс «Любимый сердцу уголок – Малая родина…» (далее – 

Фотоконкурс) проводится среди студентов Донбасской юридической 

академии в дистанционном формате. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Фотоконкурса, критерии оценивания работ, подведение итогов. 

1.3. Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить 

изменения в данное положение, отвечая за своевременное 

информирование о них участников. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Цель Фотоконкурса – демонстрация многообразия красоты природы, 

архитектурных памятников и живописных уголков Донецкой Народной 

Республики посредством фотографии.  

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

2.2.1. Формирование гражданско-патриотической позиции; 

2.2.2. Развитие интереса к краеведению; 

2.2.3. Воспитание у молодежи любви к Малой родине через 

фотоискусство. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

 

Фотоконкурс проводится с 01 июля по 15 августа 2021 года (приём 

работ и голосование).  

 

3.1. I этап – с 01.07.2021 по 26.08.2021 – прием конкурсных работ на 

электронный адрес don_ur_academy@mail.ru (тел. для справок 071-379-

58-96; 071-417-45-79). 

3.2. II этап – с 26.08.2021 по 08.08.2021 – размещение материала в 

открытой группе Донбасской юридической академии «ВКонтакте» 

https://vk.com/publicdla , оценивание работ по количеству лайков. 

3.2. III этап – с 08.08.2021 по 15.08.2021 – подведение итогов 

Фотоконкурса, размещение работ победителей в открытой группе 

Донбасской юридической академии «ВКонтакте», на официальном сайте 

и на стенде Академии «СТУДиЯ». 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ 

4.1. Критерии оценки работ: 

  соответствие тематике конкурса;  

  сюжетные и оригинальные фотографии;  

  художественная ценность фотографий;  

  фото высокого качества, формат .jpg 

  оригинальность названия снимка.  

4.2. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя, 

факультет, группа) и название. 

 4.3. Участием в Фотоконкурсе участник автоматически подтверждает:  

- свое авторство на предоставляемый материал;  

- свое согласие на размещение материала в открытой группе Донбасской 

юридической академии «ВКонтакте», на официальном сайте и на стенде 

Академии «СТУДиЯ». 

 4.4. Фотоработы могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе при:  

- несоответствии тематике проекта;  

- низком художественном или техническом качестве; 

- использовании в голосовании любых программ накрутки голосов 

ВКонтакте;  

- не допускается использование фотомонтажа.  

4.5. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 

переснятые из сети Интернет, книг, газет и другой полиграфической 

продукции.  

4.7. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

работы следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и 

иных информационно-рекламных материалах, посвященных 

Фотоконкурсу), размещать в сети Интернет, использовать в выставках.  

4.8. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА 

 

5.1. Победителями Фотоконкурса будут считаться работы, набравшие 

большое количество лайков в альбоме, где размещены фотографии. 

5.2. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 15 августа 2021 года на 

официальном сайте Донбасской юридической академии  http://donbassla.ru 

и в открытой группе Донбасской юридической академии «ВКонтакте» 

https://vk.com/publicdla 

5.3. Победители Фотоконкурса будут награждены дипломами. 
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