
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса фотографий и рисунков  

«С юбилеем, alma mater!» 

(в рамках празднования 90-летия Кабардино-Балкарского 

государственного университета) 

 

1. Общие положения 

Библиотека КБГУ проводит творческий конкурс фотографий и рисунков 

«С юбилеем, alma mater!» (Далее – Конкурс) с целью привлечения к активной 

творческой деятельности обучающихся и работников КБГУ, поощрения и 

стимулирования творческой активности и формированию позитивного 

имиджа университета. 

2. Тематика Конкурса 

Основная тематика конкурсных работ должна быть направлена на 

освещение следующих аспектов:  

1. Юбилей университета и его история.  

2. Студенческая жизнь.  

3. Роль университета в жизни республики и страны. 

4. Привлечение абитуриентов. 

 

Организатор: Библиотека КБГУ. 

Сроки проведения Конкурса: с 12 сентября по 05 октября 2022 года. 

 

3. Оргкомитет 

Оргкомитет Конкурса разрабатывает Положение о проведении Конкурса 

и формирует состав жюри. 

 

3.1. Обязанности оргкомитета 

Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

 разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

 определяет конкретные сроки проведения мероприятия; 

 формирует состав жюри Конкурса; 



 обеспечивает рекламную поддержку и освещение Конкурса в 

средствах массовой информации; 

 разрабатывает и подготавливает призы для лауреатов Конкурса; 

 организует и проводит награждение победителя и призёров. 

 

3.1.1. Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса формируется из числа представителей организаторов 

Конкурса.  

В состав жюри не могут входить участники Конкурса.  

Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

 рассматривает конкурсные работы; 

 подводит итоги Конкурса; 

 при равном количестве голосов решающим является голос 

председателя жюри; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ; 

 решение жюри о результатах Конкурса оформляются в виде 

протокола и подписывается всеми членами жюри. 

 принимает решение о присуждении призов и других видов 

поощрения, предусмотренных условиями Конкурса. 

 

4. Основные положения Конкурса 

Условия участия: 

Каждый конкурсант имеет право принимать участие в любой номинации 

(в том числе и во всех одновременно). 

Участник Конкурса должен указать: Фамилию, имя, отчество, институт 

(факультет), контактный телефон, электронную почту. 

На Конкурс принимаются фотографии и рисунки любого жанра по 

указанным темам. 



Каждый участник может представить на Конкурс неограниченное 

количество фотографий. Автор должен дать каждому снимку название с 

указанием темы. 

Время, когда был сделан снимок, не имеет значения. Допускается 

обработка фотографии направляемых на Конкурс с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается.  

На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости.  

Фотографии и рисунки, не отвечающие условиям Конкурса, не 

рассматриваются. 

Результаты голосования жюри будут объявлены 10 октября 2022 года в 

торжественной обстановке. 

Информация о Конкурсе будет опубликована на сайте библиотеки и в 

социальных сетях.  

5. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных, научных, учебных или 

культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора и источника заимствования. 

6. Подведение итогов Конкурса 

Голосование жюри проходит после окончания приёма работ в Конкурсе. 

Подведение итогов, определение победителей проводится не позднее 06 

октября   2022 года. 

Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте 

библиотеки и в социальных сетях.  

7. Организатор обязуется 

 контролировать и координировать проведение Конкурса; 



 оценивать   справедливость оценок жюри на представленные на 

Конкурс работы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

 не вносить изменений в присланные работы; 

 подвести итоги и наградить победителей Конкурса; 

 распространить информацию о Конкурсе и его итогах. 

 

Контактная информация Организаторов Конкурса: 

Библиотека КБГУ, Информационный центр, 2 этаж, 215 каб., 

заместители директора библиотеки: Хамурзова Лариса Мусабиевна; Гериева 

Аймани Доккуевна. 

Тел.: 40-48-06 (доб.11-95). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Организационный комитет Конкурса 

 

Члены оргкомитета: 

1. Гериева Аймани Доккуевна 

2. Хамурзова Лариса Мусабиевна 

3. Хачамизова Загират Хусеновна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Жюри Конкурса  

 

Председатель жюри: Буранова Мадина Владимировна 

Члены жюри:  

1. Ашнокова Мадина Хасанбиевна 

2. Камбачокова Альбина Аликовна 

3. Кикоть Любовь Евграфовна 

 

 

 

 

 

 


