
Положение о творческом конкурсе «Из жизни геологического факультета» 
 
1. Общие положения 
Творческий конкурс «Из жизни геологического факультета» (далее – Конкурс) проводится на 
геологическом факультете Иркутского государственного университета (ИГУ).  Целями Конкурса 
являются выявление активных и талантливых студентов и сотрудников факультета; отражение 
сторон жизни и деятельности факультета;  формирование фонда творческих материалов 
(фотографий, рисунков) для поддержания  исторической летописи геологического факультета. 
Участие в Конкурсе является добровольным и не должно мешать профессиональной и учебной 
деятельности. 
2. Сроки проведения  
Прием работ – c 1 февраля до 15 марта 2016 г. 
15 – 29 марта – оценка работ, выявление победителей.  
30 марта – награждение победителей. 
4 апреля – 30 июня – выставка лучших работ. 
 3. Порядок предоставления и участия конкурсных материалов 
В Конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и сотрудники геологического факультета.  
На Конкурс принимаются авторские фотографии, аналоговые и цифровые рисунки. Сюжет работ 
должен быть связан с различными аспектами студенческой жизни, учебной деятельности, 
полевыми работами, творческим видением будущей профессии.  
Каждый автор может представить не более 5 работ в печатном варианте в формате А4 (2030 см) и 
в цифровом виде в формате JPG. К конкурсу могут быть допущены работы, не в полной мере 
соответствующие представленным требованиям по усмотрению организаторов. 
Работы принимаются в кабинете 205 (кафедра) преподавателем Ощепковой А.В., электронный 
вариант должен быть направлен на e-mail: osh.av@ya.ru  
Каждая работа должна быть подписана: 1) фамилия, имя, отчество автора; 2) учебная 
группа/должность; 3) название фотографии. К работе может прилагаться авторский комментарий 
(до 300 печатных знаков). 
Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему 
участию в Конкурсе.  
Работы не рецензируются и не возвращаются.  
4. Права и обязанности Участников и Организаторов 
Предоставляя работу для участия в Конкурсе, Участник:  
• подтверждает, что все авторские права на нее принадлежат исключительно ему, и использование 
этой фотографии при проведении Конкурса не нарушает имущественных и / или 
неимущественных прав третьих лиц;  
• дает согласие на публикацию данной работы на ресурсах ИГУ, соцсетях и полиграфических 
материалах на безгонорарной основе.  
Организаторы обязаны: 
 принимать работы на конкурс от Участников в установленные конкурсом сроки;  
 формировать состав жюри для выявления победителей; 
 огласить результаты конкурса; 
 проведение выставки. 
5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
Оценку работ проводит жюри. Состав жюри определяют Организаторы.  
По результатам конкурса будут выбраны 30 работ для размещения в выставке  геологического 
факультета ИГУ.  
Победители конкурса (I, II, III место) получают дипломы и памятные призы.  
Победа в конкурсе учитывается при составлении рейтинга на повышенную стипендию. 
По результатам открытого голосования одна из работ награждается призом зрительских симпатий 
и дипломом. 
 
Организаторы конкурса 
Зам. декана по учебной работе Сасим С.А. 
Преподаватель кафедры полезных ископаемых Ощепкова А.В. 
 


