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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Фото-акции 

«День независимости от вредных привычек» 

 

1.Общие положения 

1. Фото-акция «Вредные привычки» (далее - акция), посвященная дню борьбы с 

вредными привычками, алкоголем, представляет собой общетехникумовское 

мероприятие, способствующее  работе по профилактике запрещения употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, пропаганде здорового образа жизни у 

подростков. 

1.2. Акция проводится: 

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» (далее – техникум) 

2.Цель и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является пропаганда здорового образа жизни у  подросткового 

поколения. 

2.2. Задачи: 

—развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение умения 

адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои чувства; 

—предупреждение употребления алкогольных напитков детьми и подростками; 

—обучение учащихся навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

—привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию 

общественно значимыми видами деятельности; 

—профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в ученической 

среде. 

3.Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие все желающие – студенты, родители, педагоги 

и сотрудники техникума. 

3.2. К конкурсному рассмотрению принимаются работы по теме «Вред алкоголя на 

организм человека» 

3.3. Использование работ: 

В соответствии и положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ: 

Организатор вправе: 

-воспроизводить, публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных 

информационных материалах на безвозмездной основе; 
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-публично показывать фотографии (проводить фотовыставки); 

-доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте) 

 3.4. Организаторы Акции не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав. В случае публикации или показа на выставке конкурсных фоторабот 

организаторы не несут ответственности в случае предъявления претензий со стороны лиц, 

фигурирующих на этих фотоработах. 

 3.5. Организаторы Акции оставляют за собой право тиражирования, 

воспроизведения и демонстрации фоторабот в рамках Акции с указанием авторства и 

названия работ. 

 3.6. Организаторы также оставляют за собой право размещать фотоальбомы в 

фотобанке, в случае если участник Акции в письменной форме не запретил использовать 

свою работу указанным образом. 

 3.7. Для участия в Акции не принимаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике Акции; 

содержание работ не соответствует предъявленным требованиям. 

 3.8. Все работы будут представлять техникум на выставках-конкурсах по тематике. 

 

4. Требования к работам 

4.1. Пакет принимаемых работ должен отвечать тематике, целям и задачам Акции. 

4.2. Пакет материалов должен содержать фотографию, рисунок, фотоколлаж и 

сопроводительное письмо, включающее следующую информацию: 

− Специальность, курс, и № группы (для обучающихся техникума) 

− ФИО участника. 

4.3. Работы принимаются на Конкурс на адрес электронной почты, с пометкой «Фото 

акция о вреде алкоголя» 

4.4. Требования к работам в электронном виде: на конкурс принимаются фото формата 

jpeg или jpg, размером не менее 3543х2362 пикселей при 300 dpi. 

4.5. Представление работ на конкурс подтверждает согласие участника на передачу прав 

организаторам Фото-акции на публикацию работ на сайте ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум» и в СМИ. 

 

5. Сроки проведения Фото-акции 

5.1 Работы в электронном виде принимаются до 30 мая 2020 года на bgt-borskoe-

do@yandex.ru 


