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1.1 Цель конкурса:
Развитие новых форм работ с населением, привлечение внимания 

общественности к сохранности городских природных ресурсов. Развитие 
эстетического восприятия окружающего мира, творческого потенциала и 
новых культурных ценностей у населения.

1.2 Задачи конкурса:
- повышение интереса к УрГУПС среди городского населения;
- выявление наиболее талантливых авторов, освещение их творчества, их 
поддержка и стимулирование;
- обмен опытом, поддержка творческих контактов, взаимообогащение 
различных жанров и направлений художественного творчества.

1.3 Тема конкурса: «Студенческий городок УрГУПС в различное время
года (зима, весна, лето, осень)».

1.4 Организация конкурса:
Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляют:

ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе художественных работ 
(изобразительное искусство, фотоискусство) 

«Студенческий городок УрГУПС- глазами художников!»

1. Цели и задачи



- управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами;
- профком сотрудников;
- профком студентов.

1.5 Участники конкурса
Принимать участие в конкурсе могут как профессионалы, так и 

любители, возрастом старше 18 лет, заполнившие заявку (приложение А).

2. Порядок проведения конкурса

2.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- изобразительное искусство;
- фотоискусство.

2.2 Критерии оценки:
- количество работ;
- мастерство;
- оригинальность;
- раскрытие темы.

2.3 Судейство. Работа членов жюри оформляется индивидуальным 
протоколом Конкурса «Студенческий городок УрГУПС - глазами 
художников» .

2.4 Сроки проведения конкурса - с 1 ноября 2020 г. по 1 июня 2021 г. 
Подведение итогов конкурса 10 июня 2021 года.

2.5 Требования к работам:
2.5.1 Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»:

Принимаются работы (оригиналы), соответствующие теме конкурса. 
На картинах, предоставленных одним участником, должен быть 

изображен Студенческий городок УрГУПС в различное время года (зима, 
весна, лето, осень).

Работа может быть выполнена в любой технике изобразительного 
искусства (живопись, графика, композиция и т.д.) с использованием любых 
материалов (масло, акрил, гуашь, темпера, тушь и т.д.)

Размер работ 40*60, формат А2. Работы должны быть полностью 
оформлены, подготовлены для выставки (багет, рама, подвес и т.д.)



На первое место претендуют участники, которые предоставили не 
менее трех картин, на второе место -  не менее двух, на третье место -  1 и 
более.

Оригиналы работ необходимо направить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, ауд. БЗ-60 Уральский государственный Университет 
Путей Сообщения, с правильно заполненной заявкой (Приложение А), 
которую необходимо выслать на электронный адрес: Abayborodsldh@usurt.ru, 
в срок до 1 июня 2021 г. Картины остаются в собственности Уральского 
государственного университета путей сообщения.

С победителями конкурса будут заключаться гражданско-правовые 
договора, в которых будет указана сумма призового фонда (в т.ч. 
налоги), количество работ, которое необходимо нарисовать в той же 
тематике:
1 место - 3 картины - 50.000 р.
2 место - 2 картины - 25.000 р.
3 место - І картина - 15.000 р.

2.5.2 Номинация «ФОТОИСКУССТВО»:
Принимаются фотоработы, соответствующие теме конкурса.
На фотоработах, предоставленных одним участником, должен быть 

изображен Студенческий городок УрГУПС в различное время года (зима, 
весна, лето, осень).

Требования к фотографиям:
- формат А2, 420 * 594 мм, оформление в рамку;
- изображения при 100% увеличении не должны содержать шум, пыль, 
артефакты;
- изображения принимаются в формате JPEG;
- размер фотографии должен быть не менее 4000рх по длинной стороне;
- коллаж и компьютерная графика не допускаются, за исключением 
необходимой цветокоррекции;
- фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и 
свободными от прав третьих лиц;
- на фотографии недопустимо изображение несовершеннолетних, а также 
обнаженных натур;
- цветовая модель изображения должна быть sRGB.

На первое место претендуют участники, которые предоставили не 
менее трех фотографий, на второе место -  не менее двух, на третье место 
- 1  и более.
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Оригиналы работ необходимо направить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, ауд. БЗ-60 Уральский государственный Университет 
Путей Сообщения, с правильно заполненной заявкой (Приложение А), 
которую необходимо выслать на электронный адрес: Abayborodskih@usurt.ru, 
в срок до 1 июня 2021 г.
Фотографии остаются в собственности Уральского государственного 
университета путей сообщения.

С победителями конкурса будут заключаться гражданско-правовые 
договора, в которых будет указана сумма призового фонда (в т.ч. 
налоги), количество работ, которое необходимо предоставить в той же 
тематике:
1 место - 3 фотографии - 15.000 р.
2 место - 2 фотографии - 10.000 р.
3 место - 1 фотография - 5.000 р.

Начальник УВВР Е. А. Романова
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Приложение А

ЗАЯВКА

(заполняется лично участником и отправляется по электронной почте)

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения (д.м.г.)

2. Любитель/профессионал

3. Номинация

4. Название работы

5. Техника исполнения

6. Контактный телефон, e-mail участника

7. Место работы/учебы (факультет, курс, группа)

Дата________


