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Положение о фотоконкурсе домашних животных «Зверьё - моё» 

обучающихся Омского ГАУ и общеобразовательных учреждений 

Омской области 

 

I Общие положения: 

1.1. Положение о фотоконкурсе домашних животных (далее - Конкурс), 

определяет порядок проведения и систему оценки результатов Конкурса. 

1.2. Участники Конкурса должны продемонстрировать творческие 

способности и эстетический вкус, высокую культуру, владение 

профессиональной лексикой, умение на практике применять современные 

технологии. 

1.3. До проведения конкурса его участники знакомятся с настоящим 

Положением. 

1.4. Основные цели Конкурса: 

- повышение престижа высококвалифицированного труда в области 

сельского хозяйства и пропаганды сельскохозяйственных профессий; 

- формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, дальнейшего 

совершенствования их мастерства, развитие творческих способностей, их 

интереса к своей будущей профессии, воспитание активной жизненной 

позиции, стимулирования творческого роста; 

- повышение престижа факультета зоотехнии, товароведения и 

стандартизации. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

- повышение интереса обучающихся к своей будущей профессии и ее 

социальной значимости; 

- раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных 

аспектов жизни животных рядом с человеком; 



 3 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления; 

- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно выполнять творческие проекты. 

- формирование качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, необходимых для его дальнейшей деятельности в 

современных социально-экономических условиях; 

- профориентация и привлечение молодежи в отрасли АПК. 

1.6. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о призерах, 

победителях, формах проведения и т.д. является открытой и доступна на 

сайте  www.omgau.ru 

II Организация Конкурса 

2.1. Конкурс проводится ежегодно факультетом зоотехнии, товароведения и 

стандартизации. 

2.2. Конкурс проводится в один этап с 10 по 31 января. До 1 февраля 

подводятся итоги конкурса и объявляются абсолютные победители.  

2.3. Организационное руководство Конкурса осуществляет факультет 

зоотехнии, товароведения и стандартизации, кафедра зоотехнии ФГБОУ ВО 

Омского ГАУ. 

2.4. Для организационного обеспечения Конкурса создается оргкомитет, 

включающий представителей факультета. 

Состав оргкомитета Конкурса утверждается советом факультета не позднее 

чем за два месяца до начала Конкурса. 

2.5. Функциями оргкомитета являются: 

- определение условий и форм проведения Конкурса и его организационное и 

информационное обеспечение; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и 

проведении Конкурса; 

- определение порядка награждения победителей Конкурса; 

- подготовка ежегодного отчета по итогам проведения Конкурса. 
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2.6. Поощрение работников за активное участие в организации и проведении 

Конкурса обеспечивается администрацией Омского ГАУ по представлению 

декана факультета.  

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся Омского ГАУ и 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо прислать одним письмом: 

фотографию, с указанием Ф.И.О.; заполненную форму регистрационной 

карточки (приложение 1); документ Ms.Word с кратким описанием 

фотографии.  

3.3. На фото может быть запечатлен любой домашний питомец, принимается 

не более одной фотографии в одной номинации одного участника. На 

конкурс допускаются только работы, не опубликованные ранее в СМИ и в 

интернете, может быть сделано исключение для работ, опубликованных 

только в личном акаунте участника в социальной сети, в личном блоге или 

личном канале Youtube при условии размещения там же — в пояснении или 

комментарии — указания, что работа представлена на конкурс «Зверье мое». 

3.4. На конкурс не принимаются фотографии, скопированные или переснятые 

с источников Интернет. Запрещено использование чужих работ, не 

принадлежащих участникам конкурса. На конкурс не допускаются работы, 

нарушающие законодательство РФ, нормы морали. 

3.5. Победители будут выбраны по трем номинациям и определены 

голосованием на сайте. 

Дополнительные условия для участников 

3.6. После окончания фотоконкурса фотографии остаются на сайте, могут 

быть использованы в других его разделах. Фотографии могут быть 

опубликованы в других местах без ограничений.  

3.7. Присылая работы для участия в фотоконкурсе конкурсанты соглашаются 

с правом организатора фотоконкурса на бесплатное включение их имен и 
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фамилий в списки участников в рекламных целях организаторов с целью 

популяризации фотоконкурса. 

3.8. Обязательное условие получения призов: личное участие победителей в 

торжественном подведении итогов фотоконкурса (о дате победители будут 

поставлены в известность персонально). 

3.9. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 

3.10. Организационный комитет Конкурса вправе отказать заявителю в 

конкурсном участии, при нарушении требований, без объяснения причин. 

 

IV. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 «Эти забавные животные» 

 «Дела домашние» 

 «Радость общения» 

4.2. Срок начала приема работ – 10 января. 

4.3. Срок окончания приема работ - 30 января. 

4.4. Участник может принять участие в одной или нескольких номинациях. В 

каждой номинации можно представить одну работу одного автора. 

4.5. Фотографии должны быть представлены в виде оригинального файла без 

обработки. Предпочтительно ставить в настройках фотокамеры 

максимальное качество. Фотографировать телефонами и планшетами 

допустимо. 

 

V. Определение и поощрение победителей Конкурса 

5.1. В номинации конкурса определяются победители конкурса. 

5.2. Победители Конкурса определяются по максимальному показателю 

(баллам) конкурсной работы. 

5.3. При равенстве показателей (баллов) у участников Конкурса 

предпочтение отдается участнику Конкурса, имеющему лучшую 

содержательность, информативность фотографии, наличие сюжета, идеи, 
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соответствие заявленной теме, техническое качество, художественные 

достоинства. 

5.4. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации получают 

соответствующие дипломы победителей.  

5.5. Все участники получают сертификаты участников. 
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Приложение 1 

Регистрационная форма участника 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Телефон:     

e-mail  

3. Место учебы (курс, факультет, класс):  

4. Образовательное учреждение: 

5. Номинация конкурса 

 


