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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении фотоконкурса «Зимние забавы» МБУК Тогучинского района
«Тогучинская ЦБС»

Е Общие положения:

ЕЕ Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
фотоконкурса "Зимние забавы", предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, желающим принять участие в конкурсе.

Е2. Организатором фотоконкурса является методический отдел МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

ЕЗ. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

- фотоконкурс "Зимние забавы" - конкурс работ;

- участник фотоконкурса - автор фотографий, чьи работы допущены в 
конкурсе;

- фотография (работа, изображение) - снимок, сделанный любой 
фотокамерой, соответствующий условиям и являющийся собственностью 
автора.

2.Цели и задачи фотоконкурса:

- приобщение населения к традициям и культуре, содействие нравственному 
и эстетическому воспитанию;

- повышение популярности библиотеки;

- укрепление сотрудничества библиотеки и читателей.

3. Оргкомитет фотоконкурса:

З.Е Организация фотоконкурса возлагается на методический отдел МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»



3.2. Организатор осуществляет:

- подготовку информационных сообщений о фотоконкурсе;

- доводит информацию до всех желающих участвовать в конкурсе;

- проводит сбор конкурсных работ до 28.12.2020 года в соц. сети «В 
контакте» под хештегом #ЗимниеЗабавыТогучин;

- организует выставку конкурсных работ на официальном сайте МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» и на страницах Тогучинской ЦБС 
в социальной сети «ОК» и «ВК».

- решение прочих организационных вопросов.

4. Номинации фотоконкурса:

- "Зимний пейзаж" (семейное фото на природе);

Художественное фото" (постановочные фотографии, отражающие чувства, 
настроение, эмоции, несущие некий художественный замысел);

5. Условия участия в фотоконкурсе:

5.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие, возраст не 
ограничен.

5.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо представить одну работу от 
участника и обязательно подписать к какой номинации данный снимок 
относится и расположить данную работу в соц. сети «Вконтакте» под 
хештегом #ЗимниеЗабавыТогучин

5.3. Участник фотоконкурса должен быть единственным правообладателем 
конкурсной работы. Отдавая работу на фотоконкурс, участник даёт 
разрешение на использование её для любых целей «Тогучинской ЦБС»: 
создание сборника, фотоальбома, видеофильма, демонстрации на выставках 
и других публичных мероприятиях (в том числе размещение на сайтах 
организации, в печатных и электронных СМИ) с обязательным указанием 
автора.

5.5. Любое коммерческое использование работ возможно только с 
разрешения автора.

6. Требования к работам, представленным на фотоконкурс:

6.1 Общее требование к фотографиям:



- допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов, не 
искажающих реальный вид.

6.2. На фотоконкурс не принимаются следующие фотографии:

- низкого качества;

- не соответствующие тематике конкурса;

- авторство которых не принадлежит заявителю;

- анонимные.

7. Сроки проведения фотоконкурса:

7.1. Сбор фотографий проводится с 1 декабря по 28 декабря 2020 года

7.2. Оценка фоторабот жюри с 15 по 18 января 2021 года.

8. Награждение:

8.1. Победители награждаются дипломами и подарками.

Состав жюри:

Председатель: Дядюра С. В., директор МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС»,

Члены жюри:

Васильева Ж. В., зам директора по библиотечному обслуживанию, Вергиенко 
В. Н., зав. методическим отделом, Казанцева JI. Р., методист по работе с 
детьми.

Куратор конкурса -  Казанцева Л. Р., методист по работе с детьми 

т. 8(383)40-22069


