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«ФотоМикс» 
 

Ты смотришь на мир через объектив фотоаппарата?  

Тогда этот конкурс для тебя! 
 

Для всех студентов Тверского государственного университета 

отдел педагогической, спортивной и географической литературы 

объявляет конкурс студенческой фотографии «ФотоМикс». 

 

Принимаются фотографии, связанные со студенческой жизнью, 

работой, хобби, отдыхом и развлечениями.  

  

Конкурс будет проходить в четыре этапа: 

1. 20 февраля – 31 марта - прием фоторабот. 

2. 2 апреля – 12 мая – выставка и оценка фоторабот. 

3. 14 мая - 15 мая - подсчет результатов, подведение итогов конкурса. 

4. 16 мая - награждение победителей. 

 

Номинации: 

1. Зацепило, не смог пройти мимо. 

2. Тверь - столица Верхневолжья... (современные и старые фото, 

посвященные нашему городу, его людям, предприятиям, памятникам 

архитектуры и т. д.). 

3. В мире животных (фото домашних и диких животных). 

4. От сессии до сессии... (фото из студенческой жизни). 

5. Клуб по интересам (хобби и увлечения). 

 

Условия участия: 

1. Тематика работ должна соответствовать номинациям конкурса. 

2. Количество работ от одного участника - не больше 5. 

3. Один участник может участвовать во всех номинациях. 

 

Требования к оформлению работ: 

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Формат А4. 

Художественное оформление работ приветствуется. 

http://pravda-news.ru/photo_konkurs


Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

С 20.02 - 31.03.2012 принести свои фотоработы в библиотеку по 

адресу: ул. 2-я Грибоедова, д. 24 (педагогический факультет и факультет 

физической культуры). Работы принимаются с 9.00-17.00. 

Необходимо указать автора фотографии, название фото, факультет, 

контактный телефон, название номинации. Лучшие фотографии будут 

размещены на сайте научной библиотеки ТвГУ, а победители награждены. 

Все поступившие на конкурс фотографии будут выставлены в 

читальном зале отдела педагогической, спортивной и географической 

литературы. Все желающие смогут не просто полюбоваться ими, но и 

проголосовать за понравившиеся работы (ящик для голосования будет 

установлен в читальном зале отдела). Именно участники голосования 

определят победителей. Руководство и сотрудники Научной библиотеки 

будут только разрешать спорные ситуации, при необходимости, и награждать 

авторов, чьи работы будут признаны лучшими. 

 

 

За справками обращаться по тел.: 52-44-09 

 

 

 

 
 

 


