
http://www.bio.bsu.by/botany/33.phtm Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
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комментарии: 8

 сёма     # 26/09/14, 09:07       
А почему добавлять во вконтакте????? Что это за реклама соцсетей???
Куда смотрят админы?
Неужели работы нельзя собирать другим способом???

 кафедра ботаники     # 26/09/14, 14:34       
Мы с радостью выслушаем Ваши предложения по улучшению проведения конкурса: доступность, скорость
распространения информации, простота в использовании, популярность в среде участников конкурса, техническая
поддержка.
Так же мы готовы принять вашу активную помощь в организации и проведении фотоконкурса.

Если ваша проблема заключается в том что вы не зарегистрированы в данной соц. сети подойдите на кафедру
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ботаники в к. 324 и мы решим вашу проблему :)

P.S. Мы не являемся рекламным агентством данной соц. сети, а всего лишь пользуемся её удобством.

 сёма     # 27/09/14, 17:17       
Удобнее всего было бы высылать свои работы на электронный ящик организаторов конкурса. Разве нет?

 Почти биохимик     # 27/09/14, 19:04       
Вовсе не удобнее. Соцсеть - это интернет в интернете, здесь можно и новости узнать, и оперативно прислать
фотографии, и проголосовать можно здесь же, "не отходя от кассы". А через имейл будет слишком много мороки.
Вот как вы думаете голосовать через имейл?
Так что все правильно сделали, на данной момент соцсеть является самым удобным инструментом для проведения
таких конкурсов.

 сёма     # 27/09/14, 20:07       
Почти биохимик, а с чего вы взяли, что будет какое-либо голосование??? Указано только, что идёт сбор работ для
первого этапа... И какая морока может быть у "имейла"?

К организаторам: так сколько этапов будет? Где правила конкурса? По сколько работ от каждого участника
принимают? Кто может участвовать? Какие требования к фотографиям? Судьи кто? За что боремся???

 кафедра ботаники     # 01/10/14, 11:01       
сёма
Участники конкурса будут оцениваться по 5 номинациям:
1) Пейзаж
2) Грибы, водоросли, лишайники
3) Растения, цветки, плоды
4) Оригинальная композиция
5) «Пестики-тычинки…» (макросъемка ботанических объектов)

Сроки проведения:
• 1 этап (22 сентября – 15 октября 2014 г.) Электронные фотографии размещаются в соц. сети ВКонтакте в
альбомы группы «Фотоконкурс БГУ La Flor-2014» [https://vk.com/bsubio_laflor2014]. По результатам общественного
голосования лучшие работы будут рекомендованы для распечатывания и представления во 2 туре конкурса

• 16 октября – 06 ноября (Отобранные фото вы приносите на кафедру ботаники (к. 324) в распечатанном виде
(рекомендуемый формат - А4))

• 2 этап (с 10 ноября 2014 г.) Пройдет в холле 1 этажа биологического факультета. По итогам заключительного
тура будут выбраны победители :)

Победители будут награждены специальными призами!

Требования к фотоматериалу:
1) для индивидуального растения – наличие научного названия на русском и латинском языках (уточнить
правильное название можно на кафедре ботаники);
2) приветствуется сопровождение оригинальными подписями;
3) ФИО автора, указание места произрастания растений, нахождения композиции;
4) распознаваемость вида по фотографии (на фото должна быть большая часть растения или растение целиком).

Для участия в конкурсе вы можете размещать не более 2-ух фото в одну номинацию. При этом мы не ограничиваем
количество номинаций в которых вы можете поучаствовать.
Убедительная просьба, фото должны соответствовать требованиям номинации, так же давайте названия своим
работам (научное или творческое как вашей душе угодно).

 кафедра ботаники     # 01/10/14, 11:06       
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сёма
Уважаемые участники, кроме общественных голосований на кафедре ботаники будет создано жюри (состоящее из
преподавателей и заведующей кафедры) которое так же будет оценивать ваши фото, только если в общественных
голосованиях важна красота и количество ваших друзей и одногруппников (однокурсников) проголосовавших за
вас, то преподаватели будут оценивать актуальность ботанического фото и выполнения всех требований к
фотоматериалу (читайте выше это важно!!!). Суммировав результаты будут отобраны фото для участия во втором
туре, похожим образом будут выбраны и победители.

P.S. По всем вопросам обращаться на кафедру ботаники (к. 324).

 Катерина     # 01/10/14, 11:19       
сёма
А теперь вопрос к вам, сёма, посещаете ли вы университет, а если посещаете видели ли вы объявления
(развешенные повсюду), в объявлениях подробно описана большая часть условий???

"Удобнее всего было бы высылать свои работы на электронный ящик организаторов конкурса. Разве нет?"
Ответ - НЕТ.
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