


Положение о фотоконкурсе «ОБЪЕКТИВный взгляд» 

 

 
 

 

I Общие положения 

 

Отдел по работе с молодёжью ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

совместно со Студенческой ассоциацией (объединенный совет обучающихся) Университета 

проводят фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный взгляд» (далее – Конкурс).  

Срок проведения: с 1 июля по 25 сентября 2022 года. 

Цели: 

–  развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окру-

жающей среде; 

– формирование единого корпоративного пространства, укрепление традиций Универси-

тета; 

– привлечение внимания субъектов образовательного процесса к значимым событиям: 

Году культурного наследия народов в Российской Федерации, Десятилетию науки и технологий 

в Российской Федерации;  

– создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, выпускников, 

сотрудников и преподавателей Университета. 

Задачи: 

– укрепление традиций Университета; 

– предоставление участникам Конкурса возможности выразить свой взгляд на окружа-

ющее их пространство, по-новому взглянуть на привычные вещи: Университет – не просто как 

место учебы или работы, где проводится большая часть времени, а alma-mater; 

– предоставление участникам Конкурса и посетителям фотовыставки возможности уви-

деть и оценить работы преподавателей, сотрудников, обучающихся и выпускников Универси-

тета; 

– положительное позиционирование ОУ ВО «ЮУТУ» среди групп внешней обществен-

ности, показывая с помощью фотографий разнообразие жизни Университета. 

 

II Организаторы и участники  

Для проведения Конкурса создан оргкомитет в составе: 

Председатель: Проректор по внеучебной работе М.С. Нагорная 

Члены оргкомитета: 

– Президент Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся)  

– Руководитель пресс-центра «Олимп»  

– Начальник отдела маркетинга и рекламы Т.Н. Соболева 

– Начальник отдела по работе с молодёжью Н.А. Сырейщикова 

– Менеджер отдела маркетинга и рекламы Ю.В. Гриценко 

Оргкомитет обеспечивает материальную базу для проведения Конкурса, формирует его 

имидж, делает заявление в средства массовой информации. 



Положение о фотоконкурсе «ОБЪЕКТИВный взгляд» 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся, выпускники, преподаватели и сотрудники 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет». 

 

III Условия и порядок проведения 

Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Университета 

(www.inueco.ru), информационных стендах, в социальных сетях. 

Каждый участник предоставляет на Конкурс в отдел по работе с молодежью (в элек-

тронном виде, формат JPEG не более трёх работ по каждой тематике/спецноминации Конкурса, 

которые, по его мнению, наиболее интересно отражают его личный взгляд на Университет, его 

корпоративную культуру, образовательный процесс и студенческую жизнь.  

 Работы подаются через регистрационную форму https://forms.gle/r3ap38evBJLhE5YG6. 

К Конкурсу допускаются тематические фотоколлажи. 

 

Тематика Конкурса: 

• «Университет в лицах» – персоналии преподавателей, сотрудников Университета, 

обучающихся, выпускников, студенческих объединений и т.д. 

•  «Вместе дружная семья» – коллективы преподавателей, обучающихся, студенче-

ских объединений и т.д. 

• «NON STOP» – творческие мероприятия, внеучебное время, проводимое в Уни-

верситете. 

• «Alma-mater» – фотографии с флагом, иной атрибутикой Университета. 

• «Зоркий глаз» – свободная тема  

 

Спецноминации Конкурса:  

• «Я люблю ЮУТУ» – на любой поверхности и любым способом (в рамках законо-

дательства РФ) написать «Я люблю ЮУТУ», сфотографироваться на фоне любой достоприме-

чательности вместе со своим признанием в любви к alma-mater и выложить фотографию в со-

циальной сети Вконтакте с хэштэгом #ЯстудентЮУТУ, в заявке указать ссылку на пост.  

•  «О красоте культурного наследия народов» – выложить фотографии в социаль-

ной сети Вконтакте с атрибутикой; фотографии с мероприятий, посвященных проведению Года 

культурного наследия народов в Российской Федерации и отметить хэштег #Культурноенасле-

диеРФ. 

Оргкомитет формирует жюри, отбирает и размещает лучшие фотографии на сайте Уни-

верситета inueco.ru и в социальных сетях, где путем голосования определяются победители. 

Оргкомитет транслирует лучшие фотографии на экранах, в социальных сетях, на сайте 

Университета и организует фотовыставку. 

 

IV Критерии оценок 

– соответствие требованиям Конкурса, качество фотографий;  

– соответствие тематике Конкурса;  

– оригинальность фотографий и названий;  

– творческий подход к выполнению работы;  

– массовость, использование символики ЮУТУ. 

 

V Подведение итогов 

Победители фотоконкурса «ОБЪЕКТИВный взгляд» по итогам голосования, награжда-

ются сувенирами с символикой Университета и дипломами Ректора; все участники награжда-

ются грамотами, информация о победителях размещается на сайте Университета, в социальных 

сетях. 

 

VI Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Университета. 

https://forms.gle/r3ap38evBJLhE5YG6

