
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса фотографий «Я вижу музыку…» 
в рамках 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова 

 
«Единственное, что я стараюсь делать, когда я сочиняю музыку –  
это заставить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце»  
                                                                                                                 С.В. Рахманинов  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса фотографий «Я вижу музыку…» (Далее – Конкурс) и является 
процедурой воспитательного характера, осуществляемой с целью 
выявления талантливой молодежи, повышения уровня эстетического 
воспитания студентов, сотрудников и преподавателей, активизации 
творческой деятельности в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса». 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель  
2.1.1. Содействие в творческом развитии, вовлечение в духовную и культурную 
жизнь, формирование «единого культурного пространства»; 
2.1.2 Выявление талантов в области фотографии и фотоискусства среди 

преподавателей и обучающихся; 
2.1.3. Пропаганда культурных, духовных ценностей и популяризация 

творчества С.В. Рахманинова. 
2.2 Задачи 
2.2.1 Популяризация искусства фотографии;  
2.2.2 Раскрытие посредством фотографии привлекательности культуры и 
культурного досуга; 
2.2.3 Содействие раскрытию креативного потенциала участников. 
  

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
3.1. ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» Библиотека (Киевская, 63) (Далее-Библиотека) 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Преподаватели и обучающиеся ГАПОУ ТО «Тюменского техникума индустрии 

питания, коммерции и сервиса». 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
5.1. Сроки и место проведения 

5.1.1 дата проведения 01.03.2022-17.03.2022 
5.1.2 время проведения 8:00-18:00 
5.1.3 1 этап – организационный (01.03.2022г.-15.03.2022г.) 
На 1-ом этапе объявляется о проведении фотовыставки, принимаются 
фотоработы с 01.03.2022г. до 15.03.2022г. 
На 2-ом этапе - проведение фотовыставки (16.03.2022г.- 17.03.2022г.) 



На 2-ом этапе проводится голосование за понравившийся снимок. Каждый 
участник голосования может проголосовать только за один снимок. По итогам 
голосования определяется победитель занявший I, II, III места. 
5.1.4 место проведения г. Тюмень, ул. Киевская, 63, читальный зал 
библиотеки 

 
5.2. Условия участия 

5.2.1 Публикацией своей работы участник подтверждает, что фотография 
(фотографии) является ее интеллектуальной собственностью и не нарушает 
авторские права третьих лиц; 
5.2.2 Каждая группа может представить не более 2 участников. Количество 
работ от одного участника не более 1. 
5.2.3 Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия 

в Конкурсе в следующих случаях: 
- Фотографии не соответствуют тематике Конкурса; в которых можно 

распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости; 
- Низкое художественное или техническое качество фотографий. 
5.2.4 Участники Конкурса должны сделать фото рядом с объектом имеющим 

отношение к музыке: улица, театр, образовательное или музыкальное учреждение, 
мероприятие, афиши, листовки, баннеры к концерту.  

Снимок должен соответствовать критериям оценки. 
 

5.3. Требования к оформлению работ и критерии оценки 
-фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно – белые. 
-работы представляют собой фотографию в формате А4. 
-каждая работа сопровождается информацией с указанием: 
1) фамилия, имя, отчество автора; 
2) контактной информации (группы); 
3) авторское название снимка; 
4) дата и место снимка.  
-отражение темы; 
-техника выполнения; 
-художественные достоинства работы; 
-оригинальность идеи фотографии; 
-использование реквизита, костюмов, аксессуаров; 
-техническое качество конкурсного фотоснимка; 
-соответствие сюжета фотоснимка заданной теме; 
-общее восприятие. 

 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
6.1 Подведение итогов фотовыставки: состоится 18.03.2022г. в читальном зале 
библиотеки ГАПОУ ТО «Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и 
сервиса», по адресу г. Тюмень, ул. Киевская, 63. Конкурсные работы будут 
размещены на фотовыставке «Я вижу музыку…» в читальном зале библиотеки. 
6.2 Список победителей и их лучшие работы будут опубликованы в контакте и на 
сайте техникума https://mck72.ru/18.03.20202. 
6.3 Победители Конкурса награждаются Дипломами участников Конкурса. 
 
 

 

https://mck72.ru/18.03.20202

