
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе факультета мировых языков и культур РХГА  

2019 года 

1. Общие положения. 

 

1.1. Фотоконкурс работ «Природе надо, чтоб ее любили. Ей это надо 

так же, как и нам!» организуется и проводится факультетом мировых 

языков и культур РХГА. Целью конкурса является привлечение внимание 

к внеучебной деятельности Академии, а также продвижение Академии 

среди вузов гуманитарной направленности. 

 

1.2. Сроки проведения конкурса с 15 октября по 30 октября 2019 года. 

 

2. Участники конкурса и требования к работам. 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие в 2-х 

категориях: 

I.  Преподаватели и сотрудники Русской христианской гуманитарной 

академии. 

II. Студенты бакалавриата и магистратуры Русской христианской 

гуманитарной академии. 

 

2.2. Для рассмотрения в конкурсе принимаются фотографии о 

природе в электронном виде на тему: «Природе надо, чтоб ее любили. Ей 

это надо так же, как и нам!», подготовленные в одной из следующих 

категорий: 

• Пейзаж России 

• Пейзаж зарубежных стран 

• Мир флоры и фауны 

• Природа и человек 

 

2.3. Для участия в конкурсе в срок до 25 октября 2019 года 

необходимо направить работу и сопроводительные данные на 

электронную почту факультета мировых языков и культур РХГА 

(forlang@rhga.ru). 

В сопроводительных данных необходимо указать: 

а) фамилию, имя, отчество 

б) место работы или учебы 

в) контактный телефон и электронную почту 

г) название присланной фотографии 

д) время и место съемки 
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2.4. К рассмотрению принимаются работы, соответствующие теме 

конкурса и имеющие оригинальный характер. 

 

3. Оценка работ. 

 

3.1. Для оценки конкурсных фотографий на факультете мировых 

языков и культур РХГА определяется состав жюри: 

 

− Руберт Ирина Борисовна, д. филол. н., профессор, декан 

факультета мировых языков и культур – председатель жюри; 

− Синицын Александр Александрович, к. истор. н., доцент 

факультета мировых языков РХГА; 

− Егоров Владимир Александрович, директор Центра визуальной 

антропологии и визуальных медиа РХГА; 

− Денисенко Александра Владимировна, преподаватель факультета 

мировых языков и культур; 

− Семенова Дарья Игоревна, библиотекарь 2-й категории, оператор 

видеосвязи. 

 

3.2. Члены жюри при оценке работ руководствуются следующими 

критериями: 

а) новизна; 

б) креативность. 

 

4. Конкурсные призы. 

 

4.1. Авторы всех присланных работ получают диплом участника 

конкурса. 

 

4.2. В срок до 30 октября 2019 года жюри определяет лучшие из 

присланных работ в каждой категории, выделяет I, II и III места, 

объявляет победителей через официальную группу факультета мировых 

языков и культур в социальной сети «В контакте» 

(https://vk.com/fmyak_rhga). 
 

4.3. Работы, авторов, получивших призовые места, публикуются в 

официальной группе факультета мировых языков и культур в социальной 

сети «Вконтакте» (https://vk.com/fmyak_rhga) в срок до 5 ноября 2019 

года. 

Согласием на публикацию считается факт направления работы для 

участия в конкурсе.  


