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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОТОКОНКУРСЕ «#ПобедныйМай_онл@йн»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение фотоконкурса
«#ПобедныйМай_онл@йн» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем является МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им.А.Н.
Радищева»
1.3. Организатором Конкурса является отдел библиотечного обслуживания МБУ «Кузнецкая
центральная городская библиотека им.А.Н. Радищева».
1.4. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Фотоконкурс организуется с целью сохранения народной памяти о событиях Великой
Отечественной войны, обеспечения связи поколений.
2.2. Задачи Фотоконкурса:
- привлечение внимания к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне;
- выявление и поощрение наиболее талантливых и творческих авторов фоторабот.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие жители г. Кузнецка.
3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен.
3.3. На Конкурс принимаются авторские работы.
4. Требования к конкурсным материалам.
4.1. Для участия в конкурсе принимаются фотографии, связанные с Днѐм Победы. Это могут
быть фото из вашего архива или сделанные в условиях самоизоляции. В направляемых на
Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с 9 мая.
4.2 На снимках могут быть запечатлены кадры Парада Победы, торжественных митингов и
прочих мероприятий, приуроченных к Дню Победы, которые проводились на территории г.
Кузнецка.
4.3. Представляя работы на Конкурс, каждый участник соглашается с условиями его
проведения и передает Организатору исключительные права на использование своих работ.
Каждый участник (автор) гарантирует, что именно он является автором (соавтором) работы,
представленной на Конкурс, его работа не нарушает авторских прав третьих лиц, а в случае
возникновения претензий третьих лиц по поводу нарушения авторских прав на
произведение, участник предпримет самостоятельно все зависящие от него меры по
урегулированию претензий.
4.4. Если на Конкурс представлена фотография, на которой запечатлена организованная
группа детей (группа детского сада, школьный класс), то необходимо представить
письменное согласие родителей или законных представителей всех несовершеннолетних,
изображѐнных на фото.
4.5. Конкурс будет проходить в официальных группах центральной библиотеки в соцсетях:
Одноклассники https://ok.ru/radishevlibrary ,
ВКонтакте https://vk.com/radishevlibrary ,
Инстаграм https://www.instagram.com/kuzneck_cgb/?igshid=10oaypv...

Фотографии необходимо присылать личным сообщением в вышеназванные группы
соцсетей.
4.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право не допускать до участия в Конкурсе
работы, не соответствующие критериям, определенным в п. 4.4 настоящего Положения без
объяснения причин.
4.7. Организатор Конкурса обязуется не использовать работы участников в коммерческих
целях без согласования с автором, и оставляет за собой право использовать работы для
проведения мероприятий (с указанием авторства), публикации в средствах массовой
информации. Все присланные работы становятся собственностью Организатора Конкурса.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 1 мая по 15 июля 2020 г.
Конкурс проводится в IV этапа:
 I этап: сбор конкурсных работ – с 1 мая по 31 мая 2020 г.
 II этап: размещение конкурсных работ в информационно-телекоммуникационной сети
Интеренет на официальном сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева»
(http://kuzbibliok.ru/ раздел ««#ПобедныйМай_онл@йн»») – с 1 по 5 июня 2020 г.
 III этап: интернет-голосование – с 6 по 30 июня 2020 г. Определение одного
победителя по итогам интернет-голосования
 IV этап: рассылка сертификатов всем участникам Конкурса и диплома победителю с
1 по 15 июля 2020 г.
6. Итоги Конкурса
6.1. В Конкурсе будет определен 1 победитель: по итогам интернет-голосования.
6.2. По итогам интернет-голосования победителем Конкурса будет признан участник,
набравший наибольшее количество голосов.
7.4. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им.
А.Н. Радищева» (http://kuzbibliok.ru/) в разделе ««#ПобедныйМай_онл@йн»».

