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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе  «Удачная дача» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение фотоконкурса 

«Удачная дача» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 

1.3. Организатором Конкурса является клуб «Наш сад и огород» при центральной городской 

библиотеке. 

2. Цели Конкурса  

2.1. Привлечение внимания к теме ведения дачного хозяйства.  

2.2. Популяризация библиотечного клуба «Наш сад и огород».  

3. Задачи Конкурса 

3.1. Рассказать о лучших достижениях при выращивании урожая и творческих подходах при 

оформлении приусадебных, дачных участков своими силами. 

3.2. Популяризировать фотографию как средство художественного самовыражения. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане, проживающие в городе Кузнецке и 

Кузнецком районе. 

4.2. Возраст участников Конкурса не ограничен. 

5. Номинации Конкурса 

- «Синьор Помидор» (самый крупный плод (указать вес) 

- «Обыкновенное чудо» (оригинальные, необычные овощи и фрукты) 

- «Цветочный хор» (клумбы, цветники и миксбордеры) 

- «Неожиданный помощник» (приспособления, предметы и инвентарь  в садоводо-огородном   

   дизайне) 

- «Красавица Роза» (Розы в садовых композициях) 

6. Условия Конкурса 

6.1Для участия в фотоконкурсе «Удачная дача» необходимо принести фотографии в  

распечатанном виде в центральную городскую библиотеку им. А.Н. Радищева по адресу:                 

г. Кузнецк,  ул. Кирова д.100.  

Работу дополнить распечатанным сопроводительным листом с указанием Ф.И.О. участника                   

(с согласия автора о персональных данных); контактные данные (телефон, e-mail); номинация 

конкурса; время и место съѐмки. 

Формат отпечатанных фотографий – А4 (20×40 см) . 

6.2. Количество работ от  участника – не более трѐх в каждой номинации. 

6.4. На конкурс не принимаются фотографии: 

 без сопроводительного листа; 

 плохого качества, на которых основной объект съемки слабо различим;  

 заимствованные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 негативного или отталкивающего содержания, расходящиеся с общепринятыми 

канонами этики и морали. 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБУ «Кузнецкая ЦГБ  

им. А.Н. Радищева» 

___________/Л.Г. Кулахмедова/ 

  8 мая 2019г. 

 



6.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются. 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. 

7. Сроки проведения конкурса 

1 этап - сбор фотографий: 08 мая 2019  – 15 октября 2019 года;  

2 этап – голосование жюри: 15 октября – 30 октября 2019 года;  

Определение победителей и объявление результатов: ноябрь 2019 (дата будет сообщена 

дополнительно).  

8. Критерии оценки работ 

8.1. Соответствие теме Конкурса и выбранной номинации. 

8.2. Оригинальность сюжета. 

8.3. Творческий подход.  

9. Жюри Конкурса  

Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

представители организатора конкурса. 

10. Подведение итогов 

Награждение победителей состоится в ноябре 2019 года в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 

Радищева». Точная дата и время мероприятия участникам Конкурса будут сообщены 

дополнительно.   

 

 

Телефон для справок: 3-26-14. 8-927-386 - 6016 

Контактное лицо: Суетина Ольга Владимировна 


