Требования к Конкурсу
и подведение итогов конкурса фото- и видеоработ
«Державинский в объективе – 2014»
I. Состав участников конкурса
В Конкурсе могут принять участие преподаватели, сотрудники,
студенты, магистранты, аспиранты и выпускники ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина».
II.

Порядок и сроки проведения конкурса

2.1. Прием конкурсных работ – с 1 июля 2014 г. до 31 октября 2014 г.
2.2. Подведение итогов Конкурса – декабрь 2014 г.
III.

Награждение победителей

1 место: диплом I степени, денежная премия
2 место: диплом II степени, денежная премия
3 место: диплом III степени, денежная премия
А также:
– поощрительные дипломы за оригинальность авторского подхода;
–дипломы зрительских симпатий.
Работы победителей будут:
размещены на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина;
представлены в Галерее фоторабот музейно-выставочного комплекса
университета.
IV.

Критерии оценки материалов, представленных на Конкурс

Для видеоработ:
– cоответствие тематике и номинации конкурса;
– cодержательность и качество работы;
– режиссура;
– постановка и организация кадра;
– оригинальность идеи;
– визуальные приемы;
– общее впечатление от образа университета в визуальном
восприятии.
Для фоторабот:
– соответствие тематике и номинации конкурса;
– содержательность и качество работы;
– постановка и организация кадра, необычность постановки;
– оригинальность идеи;

– оригинальность композиции;
– визуальные приемы;
– общее впечатление от
образа университета в визуальном
восприятии.
V.

Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
и требования к их оформлению

5.1. Материалы на Конкурс (заявка и портфолио участников)
представляются в Оргкомитет Конкурса.
5.2. Материалы на Конкурс представляются
участниками в
индивидуальном порядке и/или творческим коллективом.
5.3. Каждый участник может участвовать только в одной категории
(«профессионал» или «любитель») и в одной номинации (фоторабота или
видеоработа).
5.4. Заявка на участие в Конкурсе составляется согласно форме,
представленной в Приложении 1 настоящего Положения, с обязательным
указанием избранной категории и номинации.
5.5. Каждая работа сопровождается отдельной заявкой.
5.6. Заявка на участие в Конкурсе представляется в электронном
варианте и на бумажном носителе.
5.7. Портфолио участников составляется в свободной форме,
оформляется в папку и представляется:
– для фоторабот – в распечатанном виде и на электронном носителе
(CD-диск).
– для видеоработ – на электронном носителе (CD-диск).
5.8. В качестве приложения к заявке необходимо подать оригиналы
конкурсных работ.
5.9. Формат фотографии – А4.
5.10. Продолжительность видеоролика – от 30 сек. до 2-х мин. в
зависимости от номинации.
VI.

Контакты и координаты

6.1. ТГУ имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная, д. 33, каб. 304,
Отдел социальной работы и корпоративных коммуникаций.
6.2. Электронный адрес оргкомитета: corporacia.tgu@mail.ru.
6.3. Координатор – методист отдела Дубченко Наталья Алексеевна,
тел. 72-34-34, доб. 0209.

