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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «МегаПервокурсник» 

 

1. Общие положения 

Конкурс фотографий «МегаПервокурсник» (Далее – Конкурс) проводится в целях 

создания условий для самореализации молодежи. 

Главный девиз конкурса: «Будущее зависит от тебя!» 

Творческий конкурс фотографий «МегаПервокурсник»  не является 

профессиональным. К участию приглашаются все фотолюбители. 

Учредитель Конкурса – Ивановское Региональное отделение Северо-Западного 

филиала ОАО "МегаФон" 

Организатор Конкурса – комитет по делам молодежи Администрации города 

Иванова.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цели:   

 создание условий для самореализации молодежи города; 

 выявление и поддержка творческой молодежи; 

 создание условий для адаптации студентов-первокурсников к учебному 

процессу, новому коллективу, студенческой жизни в целом. 

Задачи: 

 организация и проведение мероприятий, посвященных анонсированию, 

проведению и подведению итогов Конкурса; 

 формирование информационного поля, включение целевых аудиторий в 

творческий диалог. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 01 по 31 октября  2012 года.  

Подведение итогов, награждение победителей Конкурса состоится в ноябре 2012 года. 

 

4. Условия участия 

Принимаются к рассмотрению работы, четко соответствующие основной теме 

Конкурса, а также техническим требованиям.  

Фотографии, участвующие в конкурсе, должны содержать в себе изображения на 

тему «мой курс», «моя группа» или «мой ВУЗ». На фотографии приветствуется наличие 

бренда сотового оператора «Мегафон». 

 

Обязательные условия для участников Конкурса:  

- возраст автора должен быть от 14 до 30 лет (в случае участия коллектива авторов 

возраст самого младшего участника должен быть не менее 14 лет, а самого старшего - не 

превышать 30 лет); 

- участник Конкурса должен являться студентом 1 курса очного отделения любого 

ВУЗа  города Иванова.  

Участие в конкурсе инициируется самим Участником. 

Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 фотографий. 



  

5. Порядок предоставления конкурсных материалов 

Конкурсные работы сдаются в распечатанном виде на стойках «МегаФон», 

размещенных в холлах ВУЗов города, в период с 01 по 31 октября  2012 года.   

Участник заполняет анкету для регистрации с указанием своих контактных данных. 

Регистрация на конкурс на стойках проводится с паспортом. 

 

6. Технические характеристики принимаемых работ 

Не допускается наличие на изображениях подписей с названиями сайтов и номеров 

телефонов, водяных знаков и копирайта, рамок и других, не имеющих непосредственного 

отношения к фотографии украшающих элементов. 

Коллажи и внесение дополнительных изображений либо их элементов и другие 

значительные изменения первоначальной фотографии не допускаются. 

Если работа не соответствует заявленным техническим требованиям, она не 

допускается к участию в конкурсе. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, передаются на рассмотрение экспертной комиссии. Эксперты проводят 

оценку поступивших работ. Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, 

будут отклонены экспертами, о чем автор получит уведомление по электронному адресу 

(e-mail), указанному при подаче заявки на участие в Конкурсе. 

Конкурсные работы вне процедуры Конкурса не принимаются и не рецензируются.  

 

9. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет участник, предоставивший данную работу на конкурс. Не допускается 

использование работ, выполненных иными авторами. 

Подавая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право Оргкомитету 

конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение 

в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

 

10. Призы и награды 

Авторы лучших фотографий получат ценные призы: 

Первое место – планшет МегаФон V9; 

Второе место – телефон TP-DS1; 

Третье место – модем МегаФон Е 352. 

Инициаторами, организаторами, членами жюри, информационными партнерами 

конкурса могут быть учреждены специальные призы. 

 

11. Контактная информация 

Организатор конкурса – комитет по делам молодежи Администрации города 

Иванова. 

Тел. +7 (4932) 59-46-20 

E-mail: molod-ivgoradm@yandex.ru 

 

Ответственные лица: 

- от комитета по делам молодежи Администрации города Иванова: Язева Ольга 

Николаевна, главный специалист комитета по делам молодежи, тел. (4932) 59-46-20.  

- от ИРО СЗФ ОАО «МегаФон»: Шишлова Анна Николаевна, менеджер по рекламе 

и PR Ивановского Регионального отделения Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон», 

тел. 8-920-670-10-20. 


