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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, желательно на весах или
в сравнении);
- «Дачная изюминка» (необычные овощи и фрукты; приспособления и инвентарь в садовоогородном дизайне);
- «Солнечные лепестки» (фото цветов "одиночек");
- «Райский уголок» (красивый фрагмент своего сада, включая клумбы, альпийские горки,
дорожки с цветами, прудики с цветами и т.п.).
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Конкурс будет проходить в официальных группах центральной библиотеки в соцсетях:
Одноклассники https://ok.ru/radishevlibrary ,
ВКонтакте https://vk.com/radishevlibrary;
Facebook https://www.facebook.com/groups/2017218275199411/.
6.2. Фотографии необходимо присылать личным сообщением в группу центральной городской
библиотеки в соцсети Одноклассники https://ok.ru/radishevlibrary, с указанием Ф.И.О.
участника (с согласия автора о персональных данных); контактных данных (телефон, e-mail);
номинация конкурса.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. 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.
7. Сроки проведения Конкурса
7.1.Конкурс проводится в период с 1 августа по 31 октября 2020 г.
7.2. Конкурс проводится в IV этапа:
 I этап: сбор конкурсных работ – с 1 августа по 1 октября 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 «Удачная дача-2020 онл@йн») – с 2 по 16 октября 2020 г.
 III этап: голосование жюри, определение победителя и двух призѐров в каждой
номинации – 15 октября – 20 октября 2020 г.
 IV этап: рассылка сертификатов всем участникам Конкурса и дипломов победителям и
призѐрам – с 21 по 31 октября 2020 г.
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. Итоги Конкурса
Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.
Радищева» (http://kuzbibliok.ru/) в разделе «Удачная дача 2020 онл@йн».
Телефоны для справок: 3-26-14.
.

