Второй фотоконкурс архивной фотографии
«Физтех.Физтехи»
Положение о фотоконкурсе
1. Общие положения
1.1. Второй фотоконкурс «Физтех.Физтехи» проводится среди выпускников МФТИ.
1.2. Конкурс проводится в целях:
- отражения в фотографиях событий и повседневной жизни МФТИ глазами студентовсовременников,
- стимулирования творчества и общественной активности студентов МФТИ,
- пополнения архивного авторского материала о жизни и деятельности МФТИ для создания
рекламных стендов и информационных материалов.
1.3. Конкурс проводится Отделом по работе с выпускниками и Управлением общественных связей
МФТИ при поддержке Фонда развития МФТИ (эндаумента).
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Физтех.Учеба» (лекции, семинары, экзамены, учебные лаборатории, библиотеки, читальные залы
и т.д.),
«Физтех.История» (исторические моменты, даты, строительство кампуса и т.п.)
«Физтех.Лица» (абитуриенты, студенты, преподаватели, сотрудники МФТИ, почетные гости и т.д.),
«Физтех.Спорт» (спортивные соревнования, команды, стадион и т.д.)
«Физтех.Творчество» (творческие, постановочные фотографии, фотографии увлечений, выставок и
т.п.)

2. Сроки проведения конкурса
2.1. Второй фотоконкурс «Физтех.Физтехи» проводится в период с 23 октября по 23 ноября 2015
года.
2.2. Этапы конкурса:
23 октября —23 ноября 2015 г.— сбор фотографий на конкурс в электронном виде.
24-25 ноября 2015 г. — работа жюри, определение финалистов;
28 ноября 2015 — открытие фотовыставки
28 ноября 2015 – награждение победителей в рамках Третьей конференции выпускников.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки прислать ссылку (Яндекс.Диск или
аналогичные сервисы) на фотографии в формате JPEG (не менее 1920 пикселей по длинной
стороне, степень сжатия менее 10, качество более 80%), описание фотографий и анкету* на
адрес alumni@mipt.ru (обязательно указать тему «Физтех.Физтехи»). Названия файлов
фотографий формируются так: фамилия автора латиницей + порядковый номер.
3.2. Один автор может представить на конкурс не более 15 работ (не более 5 в одну номинацию).
3.3. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют ни одной из номинаций конкурса,
- явное низкое художественное или техническое качество фотографий,
- фотографии, содержание которых нарушает законодательство РФ (в которых можно распознать
элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, пропаганду наркотиков и т.п.),

- участник не может подтвердить свое авторство относительно предоставляемых работ.
3.4. Критерии оценки работ:
Информационная ценность, художественный уровень, оригинальность замысла.
4. Призовой фонд.
4.1. По результатам конкурса присуждаются почетные дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени. Жюри
оставляет за собой право не присваивать любой из призов.
*Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету:
1. Общие сведения: имя, фамилия, факультет, группа, год выпуска, контактные данные.
2. Описание работ в формате: Номер фотографии, в какую номинацию подается фотография, дата
(год, год и месяц) и место съемки, подпись к фотографии (комментарий, описание установки,
подробности о изображенном персонаже и т.п.).
3. Согласие на использование изображений: «Данным письмом автор дает согласие на передачу
Московскому физико-техническому институту (ГУ) неисключительных прав на приложенные к
письму фотографии на условиях Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — на тех
же условиях») 4.0 Всемирная».

