
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе фоторабот 

«Мой любимый микрорайон» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение конкурса 

фоторабот «Мой любимый микрорайон» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса – МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева». 

1.3. Организатор Конкурса – филиал № 5 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».  

1.4. Конкурс проводится  в рамках  празднования 320-летия основания поселения, 

давшего название городу Кузнецку. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 воспитание патриотизма, развитие чувства гордости, любви и уважения к родному 

городу. 

 стимулирование фантазии, воображения и художественного творчества жителей г. 

Кузнецка; 

 привлечение потенциальных читателей в библиотеку. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные авторы и авторские коллективы 

(семьи), проживающие в городе Кузнецке. 

3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен. 

4. Условия Конкурса 

4.1. На фотоконкурс принимаются отпечатанные фотографии формата А4  (20×40 см).   

4.2. От одного автора принимается не более 2-х работ в одной-двух номинациях, 

заявленных организаторами Конкурса. 

4.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией  о названии работы и 

номинации, а также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя, отчество 

автора (или каждого члена авторского коллектива), контактные телефоны; для детей и 

юношества – место учебы (школа, класс, группа), а также фамилии и имена людей, 

изображенных на фотографии (Приложение 1). 

4.4. Фотографии могут быть только авторскими, не заимствованными из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающими авторских прав третьих лиц.  

4.5. Не принимаются к участию в Конкурсе фотографии, содержание которых расходится 

с общепризнанными канонами этики и морали. 

4.6. Конкурсные работы могут быть подвергнуты обработке в графических редакторах,  

могут содержать фотомонтаж или другие виды технического изменения изображения. 

4.7. Организаторы обязуются не использовать фотографии участников в коммерческих 

целях без согласования с автором, и оставляют за собой право использовать 

фотоматериалы для формирования выставок, оформления мероприятий (с указанием 

авторства), публикации в средствах массовой информации. 
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4.8. В случае передачи работ организаторам Конкурса через третьих лиц, конкурсант 

лично несет ответственность за сохранность работ. 

4.9. Фотоработы, поступившие на Конкурс, размещаются  на стенд в фойе библиотеки для 

оценки читателями. 

4.10. Фотоработы, поступившие на Конкурс, возвращаются авторам с 10 по 28 февраля  

2019 года. 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Организатором Конкурса определены следующие номинации: 

 «Родная улица моя»; 

 «За это я люблю мою школу»; 

 «Дом, в котором мы живѐм»; 

 «Замечательный сосед»; 

 «Как здорово, что в городе библиотека есть»; 

 «Мой сад – моя душа»; 

 «В часы досуга». 

5.2. На усмотрение организаторов Конкурса возможно внесение дополнительных 

номинаций, изменение названий предложенных номинаций. 

6. Критерии оценки работ 

6.1.  Соответствие теме Конкурса и выбранной номинации. 

6.2.  Оригинальность сюжета. 

6.3.  Творческий подход.  

7.Сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 20 ноября 1918 г. по 20 января 2019 г. 

7.2. Конкурсные работы принимаются к рассмотрению до 20 января 2018 года в филиале 

№ 5  МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» по адресу: ул. 354-й стрелковой дивизии, 

д.15. 

9.Жюри Конкурса  

9.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

представители учредителя, организатора, профессиональные фотографы. 

9.2. Одна фотография будет отмечена организаторами по результатам читательского 

голосования. 

10. Подведение итогов 

Торжественное награждение победителей Конкурса состоится  6 февраля 2019 г. в 

филиале № 5 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 
 

 

 

 


