
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас с 26 марта по 6  апреля 2020 г. 

 принять участие в работе  

Республиканской фотовыставки  

«ХАКАСИЯ – ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» 

 

1. Общие положения 

Организаторы фотовыставки: ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», Институт 

естественных наук и математики, кафедра биологии (корпус № 1, расположенный по адресу г. Абакан, пр. Ленина, 90). 

Основное направление работы фотовыставки «Хакасия – жемчужина Сибири» - растительность. 

На фотовыставку  принимаются авторские фотографии по указанной теме (пейзаж, редкие кадры природного явления, 

снимки высших и низших растений, грибов и др), сделанные на территории Алтае-Саянского экорегиона. 

Фотовыставка «Хакасия – жемчужина Сибири» проводится в два этапа: 

I  этап – подготовительный: с 26 марта – 3 апреля  – прием фотографий в электронном формате. 

II этап – определение победителей и оформление фотовыставки: с 4  – 6 апреля  – определение победителей членами 

жюри. Лучшие работы, по мнению организаторов фотовыставки распечатываются, после этого они будут размещены в 

холле 3 этажа главного корпуса ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан, ул. Ленина 90).  

 

2. Требования к фотовыставке 

Для участия в фотовыставке «Хакасия – жемчужина Сибири» необходимы: заявка и фотографии. 

1. Электронный файл фотографии должен быть подписан (ФИО участника и название работы) и  сохранен в формате 

jpg; 

2. Заявка участника фотовыставки «Хакасия – жемчужина Сибири» должна быть заполнена в соответствие с 

нижеуказанными пунктами таблицы и сохранена  в формате Microsoft Office Word; Заявка заполняется одна на все 

работы. 

Заявка участника фотовыставки «Хакасия – жемчужина Сибири» 

1. АВТОР:  

Фамилия, имя, отчество (полностью) Иванов Иван Иванович 

Дата рождения (возраст) 18.02.2018 

Место работы, занимаемая должность / место 

обучения, факультет, курс 

МБОУ СОШ № 58 г. Абакан,  обучающийся 11 класса 

Контакты Моб. тел. 8983……..00 E-mail  ivanivanov@mail.ru 

2. ФОТОРАБОТА: 

Номинация (нужное обозначить)   Название работы 

 Аленький цветочек 

-  

Величавый Батюшка 

Когда и при помощи какого оборудования была 

сделана 

Canon P550 

 

3. Фотографии хорошего качества и заявка на участие в конкурсе высылаются на электронный адрес 

biology_khsu@mail.ru (c пометкой «Фотовыставка»);   

4. От одного участника принимаются не более четырех фотографий. Присылаемые работы должны быть АВТОРСКИМИ 

(см. права и обязанности участников). 

Все работы занявшие места РАСПЕЧАТЫВАЮТСЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТАВКИ. Конкурсные фотографии 

не редактируются, и не возвращаются после подведения итогов выставки. Все электронные и распечатанные варианты 

фотографий остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования, для показа.  

Подведение итогов фотовыстаки состоится 6 апреля. Список призеров будет размещен 7 апреля на сайте 

Института естественных наук и математики ХГУ им. Н.Ф. Катанова (http://ienim.khsu.ru) . Всем участникам 

фотовыставки выписываются сертификаты за участие, а победителям – дипломы, которые будут высланы на электронную 

почту, указанную в заявке не позднее 17 апреля.  

 

http://www.word-besplatno.ru/
mailto:biology_khsu@mail.ru
http://ienim.khsu.ru/


3. Права и обязанности Участников и Организатора 

1. Участие в Фотовыставке подразумевает полное ознакомление и согласие участников с данным Положением. 

2. Публикуя фотографию для участия в Фотовыставке, участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, принадлежат исключительно ему, и 

использование этой фотографии при проведении выставки, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с возможностью 

публикации в печатных тематических изданиях на безгонорарной основе и без ограничения срока; 

3. Организатор имеет право: 

 не  допускать к участию в конкурсе  фотографии, не соответствующие  требованиям, без предоставления 

дополнительных  объяснений; 

 попросить у автора подтверждение авторства, например, предоставить второй ракурс и т.д.    
 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 


