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3. Условия участия в Конкурсе.
3.1. В Конкурсе принимают участие  учащиеся общеобразовательных 

учреждений г. Воронежа и Воронежской области, достигшие 14 лет. 
3.2. Учащиеся выступают индивидуально. 
3.3. Учащихся могут сопровождать руководители. 
3.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных, научных, учебных или 
культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора; 

3.5. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не 
рассматриваются. 

4. Сроки и место проведения Конкурса.
4.1.Работы высылаются на адрес электронной почты 

science.konkurs@gmail.com  с 5 марта по 14 апреля 2014 г. 
4.2. Подведение итогов заочного этапа и публикация приглашений на 

очный этап на сайте: http://iturnir.ru/ - 18 апреля 2014 г. 
4.3.  Подведение итогов состоится 24 апреля 2014 г. по адресу: г. 

Воронеж, Университетская площадь, 1. 

5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. К конкурсной работе выдвигаются требования, изложенные ниже. 

Фотография должна быть связана со следующими науками: физика, химия, 
биология. Фотоработы могут быть присланы как в цветном, так и в черно-
белом изображении. Для подачи заявки необходимо до 14 апреля 2014 года 
зарегистрироваться на сайте http://iturnir.ru/ , отправить письмо в оргкомитет 
Конкурса на адрес электронной почты science.konkurs@gmail.com, к 
которому приложить фотографию и отсканированное (или 
сфотографированное) соглашение о передаче авторских прав на фотографию 
(см. Приложение 1 к Положению). Работа выполняется индивидуально. Один 
участник может выставить только одну работу. Фотография должна иметь 
формат .jpg. c разрешением не менее 300 dpi. 

5.2. В конкурсе оценивается как умение передать посредством 
фотографии суть явления, так и оригинальность и мастерство фотографии, 
умение фотографа передать эстетическую составляющую явления. По 
решению  Оргкомитета может быть вручен «Приз зрительских симпатий». 
Обладатель «Приза зрительских симпатий» определяется среди участников 
очного этапа после демонстрации фотографий по итогам голосования 
участников и членов жюри Конкурса. 

mailto:science.konkurs@gmail.com
http://iturnir.ru/
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Приложение 1. 
__.__.2014 г. 

СОГЛАШЕНИЕ 
О передаче авторских прав на фотографию Оргкомитету 
конкурса «Научное фото» 

Автор   ______________________________________________________, 
будучи действительным участником конкурса «Научное фото»  в 
направлении   ___________________________________________, передает 
авторские права, предусмотренные ст. 16 закона «Об авторском праве и 
смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1, на использование созданного 
автором произведения (фоторабота) 
___________________________________Оргкомитету Конкурса. 

    (название работы)    

Автор также извещен о том, что несет ответственность за 
достоверность предоставляемой им информации (согласно условиям 
Положения о конкурсе), касающейся выдвигаемых на конкурс фотографий. 

При публикации, экспонировании фотоработы в сопроводительной 
информации будет указано: 

Ф. И. О. автора    ___________________________________________ 
Название работы ___________________________________________ 

Ф.И.О. автора 
_____________________________ 

Подпись 
_____________________________ 
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