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ПОЛОЖЕНИЕ
об общеуниверситетском конкурсе
на лучшую фотографию, рисунок, коллаж «Мой университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации,
подготовки и проведения общеуниверситетского конкурса на лучшую
фотографию, рисунок, коллаж «Мой университет» (далее - Конкурс).
1.2. Целями проведения Конкурса является создание условий для
самореализации молодежи, раскрытие творческого потенциала студентов,
поддержка и стимулирование молодежных инициатив обучающихся БГУ,
популяризации деятельности Белорусского государственного университета.
1.3. Организатором конкурса выступает «Издательский центр БГУ».
1.4. Участниками конкурса могут быть сотрудники и студенты БГУ
дневной и заочной форм обучения.
1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и не должно мешать
профессиональной и учебной деятельности участников.
1.6. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме
(приложение 1).
1.7. Для организации и проведения конкурса создается экспертная
комиссия, жюри.
1.8. Состав экспертной комиссии и жюри, объем выделяемых
финансовых средств и источники финансирования Конкурса определяются
приказом Ректора БГУ.
2. Права и обязанности Экспертной комиссии
2.1. Экспертная комиссия имеет право:
2.1.1. отказать Претенденту в участии в Конкурсе на основании
несоответствия конкурсной работы требованиям данного Положения, а также
принципам морали и нравственности;

2.1.2. дисквалифицировать
Участника
установленных данным Положением;
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2.1.3. привлекать для организации и проведения заинтересованных лиц.
2.2. Экспертная комиссия осуществляет следующие обязанности:
2.2.1. принимает решение о проведении Конкурса;
2.2.2. организует сбор и хранение конкурсных работ;
2.2.3. разрабатывает критерии оценки, выдвигаемых на конкурс работ;
2.2.4. принимает другие организационные решения, направленные на
повышение качества проведения Конкурса;
2.2.5. создает равные условия для всех Участников;
2.2.6. обеспечивает гласность проведения Конкурса;
2.2.7. обеспечивает
соблюдение
условий
Претендентами, Участниками и Организаторами.
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3. Права и обязанности Участников
3.1. Участник имеет право:
3.1.1. получать информацию об условиях и порядке проведения
Конкурса;
3.1.2. обращаться в Экспертную комиссию за разъяснением пунктов
настоящего Положения;
3.1.3. отзывать свои работы путём подачи в Экспертную комиссию
официального уведомления не менее чем за 3 (три) дня до окончания срока
приема эскизов конкурсных работ;
3.1.4. получать награды и соответствующее свидетельство — в случае
признания его победителем или лауреатом Конкурса.
3.2. Участник обязан:
3.2.1. предварительно ознакомиться с условиями Конкурса, изучить
требования, предъявляемые к Участнику в данном Положении;
3.2.2. предоставить работы, соответствующие требованиям настоящего
Положения, в сроки, установленные Приказом;
3.2.3. соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.
3.3. Участники несут ответственность:
3.3.1. за несоблюдение авторства присылаемых работ;

3.3.2. за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных
настоящим Положением.
3.4. За указанные нарушения Экспертная комиссия может лишить
Участника права на участие в Конкурсе. Уведомление Участника о лишении
его права на участие в Конкурсе направляется по электронной почте.
4. Порядок предоставления конкурсных работ
4.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо предоставить: работы
в электронном варианте в «Издательский центр БГУ» по адресу:
ул. Красноармейская 6, каб. 8 или выслать на электронную почту
pcbsu@yandex.ru
Требования к работам:
 электронный вариант конкурсной работы должен быть выполнен в
формате Corel Draw, размер 350×260 мм, красочность СМУК, шрифты
перевести в кривые;
 работы должны быть предоставлены с обязательным указанием автора
(ФИО), наименованием факультета, контактных телефонов.
4.2. Не допускаются к участию в конкурсе работы:
4.2.1. нарушающие действующее законодательство Республики Беларусь;
4.2.2. не соответствующие условиям настоящего Положения;
4.2.3. выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие,
потребление наркотиков и алкогольных напитков;
4.2.4. не несущие смысловой или эмоциональной нагрузки;
4.2.5. порнографического характера.
4.3. Автор несет полную ответственность за предоставленные на конкурс
материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Претенденты,
уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются и
не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе.
4.4. Конкурсные работы, занявшие призовые места на Конкурсе, авторам
не возвращаются. Все исключительные права на них победители Конкурса
безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения)1 передают в
Экспертную комиссию.
4.5. Автору должны принадлежать
представляемую им на конкурс работу.
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4.6. Организатор
оставляет
за
собой
право
тиражирования,
воспроизведения и демонстрации работ в контексте мероприятия для
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Победителю и лауреатам конкурса однократно выплачивается денежное вознаграждение.

освещения конкурса без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием
авторства и названия работ.
4.7. Авторские права принадлежат авторам.
4.8. Предоставление работ на конкурс является свидетельством согласия с
условиями конкурса.
5. Порядок рассмотрения заявок и выделения призов
5.1. Экспертной комиссией производится предварительная оценка
конкурсных работ с точки зрения их соответствия тематике, формату Конкурса
и необходимому уровню профессионализма исполнения.
5.2. Каждую поданную на Конкурс работу рассматривают члены
Экспертной комиссии в количестве не менее двух человек.
5.3. Жюри из числа представленных работ определяет одного победителя
и двух лауреатов Конкурса.
5.4. Решения о признании победителей и лауреатов принимаются
простым большинством голосов членов жюри на основе экспертных оценок.
5.5. Жюри правомочно принимать решения при наличии на его заседании
не менее двух третей членов ее состава.
5.6. При равном числе голосов голос председателя экспертной комиссии
является решающим.
5.7. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом за
подписью всех ее членов, присутствующих на заседании.
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