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ПОЛОЖЕНИЕ 

О дистанционном онлайн- фотоконкурсе 

«В ОБЪЕКТИВЕ СОВРЕМЕННЫЙ КАЗАХСТАН», 

посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

 

Общие положения 
 

Дистанционный онлайн - фотоконкурс «В объективе: современный 

Казахстан», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан 

проводится с целью привлечения внимания к вопросам природного и историко-

культурного наследия Казахстана, воспитания патриотизма и бережного 

отношения к окружающей среде через искусство фотографии. 

Задачи 

• Раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных 

достопримечательности Казахстана, мест для путешествий и туризма;  

• Способствовать развитию активной гражданской позиции, деятельности 

среди студентов, учащихся колледжей и школьников; 

• Совершенствовать навыки в создании тематических фотографии, 

пропаганда творческой, позитивно-направленной деятельности среди 

студентов, учащихся колледжей и школьников; 

• Развитие медиакультуры в среде молодежи, сохранение и преумножение 

духовно-нравственных ценностей в информационных пространствах;  

• Развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, 

популяризация творческой деятельности. 

Организатор   конкурса: Высшая школа искусства и дизайна 

Международного университета Астана 

  Участники конкурса: Молодежь в возрасте от 15-25 лет. 

Порядок организации и проведения конкурса: 

                     

         

 

Срок анонсирования 05.04.2021                     

Заявка и приём работ  12.04- 16.04. 2021 

Работа жюри,  подведение итогов 19.04-23.04. 2021            
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Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте Высшей школы 

искусства и дизайна 27 апреля 2021 года. Отправка наградного материала до 30 

апреля.  

Порядок подачи конкурсных работ: 

Для участия в Конкурсе необходимо:  

1) Заполнить заявку на участие в Конкурсе по прилагаемой форме 

(Приложение № 1) и выслать не позднее 16 апреля; 

2)  Коллективные заявки не принимаются; 

3) Заявки от участников   предоставляются документом в электронном 

документе Word; 

4) Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG. 

Фотоконкурс проводится в направлениях: 

1. Фото природы родного края;  

2. Фото городской архитектуры;  

3. Фото, отражающие этнокультуру, традиции, обряды;  

4. Фото, отражающие волонтерскую деятельность; 

5. Фото, отражающие студенческую жизнь университета; 

6. Портретное фото;  

7. Фото с животными.  

Требования к оформлению работ: 

В сопроводительном письме к фотоработам необходимо указать название 

работы, Ф.И.О. автора, возраст, вуз, номер группы, контактный телефон.  

конкурсная работа должна быть полностью выполнена самостоятельно: 

 Фотоработы могут быть представлены на Конкурс в цифровом виде на 

переносных носителях или по электронной почте. В этом случае 

отобранные работы будут напечатаны за счет Оргкомитета Конкурса, но 

без гарантии авторского видения цвето- и светопередачи отпечатка; 

 Фотоотпечатки должны быть изготовлены в формате А4-А3 см без 

оформительских рамок. К каждой фотографии прикладывается табличка с 

Ф.И.О. автора, возрастом участника, названием работы; 

 Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; 

 Представляемые на Фотоконкурс фотоработы должны сопровождаться 

информацией о съёмке (авторское название работы, описание 

изображённого на снимке объекта, вид животного, птицы или растения, 
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занесён ли вид в Красную книгу, использовалась ли приманка (если да, то 

какая), короткая история создания снимка, место, где он сделан, 

модельный релиз (если на снимке запечатлены люди). 

 Использование уже имеющегося в интернет-источниках материала   

запрещается;  

 Конкурсные работы не должны содержать элементы, затрагивающие 

религиозную тематику, на конкурс так же не принимаются фотографии   

рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других 

людей; 

 Содержание фотографии не должно противоречить законодательству РК.  

 

Фотографии оцениваются в соотствии со следующими критетриями: 

 Тематика фоторабот должна соответствовать заявленной теме Конкурса. 

От участника принимается не более 5 (пяти) работ, в том числе серии 1 (одна) – 

5 фотографии (связанные сюжетом или художественной идеей):   

 соответствие фоторабот заявленной тематике конкурса;  

 оригинальность авторского замысла;  

 художественное качество исполнения;  

 наглядность фотоматериала;  

 художественное качество фотографии.  

 

Авторские права и персональные данные: 
  

1. Ответственность за соблюдение требований законодательства Республики 

Казахстан об авторских правах в работе, участвующей в Конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу;  

2. Присылая свои фотоработы на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала в 

некоммерческих целях (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т. п.);  

 

Контактная информация:  

Телефон для справок: +7 701 151 3726. Whats App: +7 701 540 06 01 

E-mail: aiudesign@mail.ru  

 

 

mailto:aiudesign@mail.ru
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(Приложение№1) 

Заявка на участие  

  Дистанционный онлайн - фотоконкурс «В объективе: современный 

Казахстан», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

ФИО участника  

Возраст  

Жанр фотографии   

Наименование работы,   

Название организации (ВУЗ, школа)-клуба, 

кружка  

 

ФИО руководителя, которые будут указаны в 

дипломе участника 

 

Телефон  участника   

Телефон  руководителя  

E-mail участника (школы , руководителя)   
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Қашықтан онлайн 

режимінде - Қазақстан 

Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған 

«Объективте: қазіргі 

Қазақстан» фотоконкурсы 

Remote online - photo 

competition "Through the 

lens: modern Kazakhstan", 

dedicated to the 30th 

anniversary of the 

Independence of the Republic 

of Kazakhstan 

Дистанционный онлайн - 

фотоконкурс «В объективе: 

современный Казахстан», 

посвященный 30-летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

12–26 сәуір 2021 12-26 April 2021 12-26 апрель 2021 
 

Жұмысы туралы / Artwork Information/ О работе  

Гульшат Имангалиева: Г.И.  

* Қатысушының аты және тегінің бас әріптері бойынша қабылданады. (Мысалы: Гульшат 
Имангалиева: Г.И.) 
* The name of this form must be recorded with the initials of the participant's name and surname. (For 
example: Dinara Satova: D.S.) 
*Принимается по инициалам имени и фамилии участника. (Например: Гульшат Имангалиева: Г. И.) 

Жұмыстың атауы / Title/ Название фотоработы:   

Өлшемі / Dimensions/ Размер:  

Орындалу бағыты/ Direction of execution / Направление исполнения: (Например: Фото 

городской архитектуры)  

Қазылар алқасының бағалау бөлімі (бұл бөлім әділ қазы тарапынан толтырылады) /Jury Evaluation 

Section (This section will be filled by the Jury)/ Оценочный отдел жюри (данный раздел заполняется жюри) 

Жарамды / Suitable/ Допущен:            

Жарамсыз / Not Suitable/ Не допущен: 

Жұмыс туралы мәлімет / Artwork Story/ Сведения о работе:  ………………………. 

Фотосурет / Photograph/ Фоторабота:  (Жұмыстың суреті жоғары кеңейтілген сапада қабылданады) / 

(The photo of the work must be attached in high resolution)/ (Изображение работы принимается в высоком 

расширенном качестве) 

 

Жоғары сапалы фотосуреттің түпнұсқасы пошта арқылы жіберілуі керек! 

Оригинал фотографии высокого качества необходимо присылать по почте! 

The original high quality photo must be sent by mail! 


