


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 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. 
 

4. Сроки и место проведения Конкурса.  
4.1. Регистрация участников и отправка работ проводится с 22 февраля 

по 27 марта 2016 г. 
4.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте http://iturnir.ru/ не ранее 31 

марта 2016 г. 
4.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 3 апреля 

2016 г. в рамках ХХХI конференции Научного общества учащихся по адресу: 
г. Воронеж, Университетская площадь, 1, Воронежский государственный 
университет. 

 
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 27 марта 2016 года 
зарегистрироваться и отправить работу на сайте http://iturnir.ru/. Также 
помимо самой работы при регистрации в обязательном порядке 
прикрепляется отсканированное соглашение о передаче авторских прав на 
фотографию (см. Приложение 1 к Положению). Работа выполняется 
индивидуально. Один участник может выставить до трёх работ. Фотография 
должна иметь формат jpg, jpeg, png, gif или bmp c разрешением не менее 300 
dpi. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы, не 
отвечающие условиям конкурса. 

5.2. В конкурсе оценивается как умение передать посредством 
фотографии суть явления, так и оригинальность и мастерство фотографии, 
умение фотографа передать эстетическую составляющую явления. Работы 
оцениваются, но не рецензируются. 

5.3. В случае большого количества работ Оргкомитет Конкурса 
оставляет за собой право разделить работы по категориям: «Физика», 
«Химия», «Биология». Каждая работа может быть только в одной категории. 

http://iturnir.ru/
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Приложение 1. 
__.__.2016 г. 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
О передаче авторских прав на фотографию Оргкомитету 
Конкурса «Научное фото» 
 
 
 

Автор   ______________________________________________________, 
будучи действительным участником конкурса «Научное фото», 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 (фотоработы) 
___________________________________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 ___________________________________________ 
 

 
 
 
 
________________                                                         ______________________ 
           Дата            Подпись 
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