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1. Общие положения.

1.1. НаСТОяЩее Положение опредеJuIет порядок и условия фотоконкурса <<Изменчивой
природы лик)).

1.2. ОРганиЗатор конкурса - библиотека Jt1 МБУК (ЦБС) г. Воронежа и Щентр развития
творчества детей и юношества Ленинского района г.Воронежа.

2. Щели и задачи конкурса.

2.1. Основная цель Фотоконкурса: содействие в творческом развитии, воспитание
аКТИВНОЙ ЖизненноЙ позиции, создание условиЙ дJuI пичностного роста начинающих и
ПРофессиональньD( фотографов, а также .тподей, увлекающихся фотографией, а также

укрепление чувства патриотизма у детей и подростков;
2.2. Зацачи Фотоконкурса :

- РаСкрыТие посредством фотографии интересных и привлекательньD( уголков Российской
Федерации;
-рz}звитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, попуJIяризация
творческой деятельности;
- воспитание пац)иотического духа.

3. Участники конкурса.

3. 1 . УЧастниками конкурса являются дети, подростки, молодежь, а так же взрослые в
нескольких возрастньIх категориr{х :

-8-12лет
-13-17лет
-18-35лет
- З5 и старше.

4. Номинации и ус.повия проведения конкурса.

4.1. Фотоконкурс проводится в одной номинации: любительская фотография;побого
ЖаНРа по тематике <Изменчивой природы лик). Фоторабота представляет собой



фОТОИЛЛlОсТрацию стихотворения о природе любого русского, советского, воронежского
или иностранного поэта.

4.2. В каждой номинации от }лIастника принимается не более 1 работы, а именно
фоторабота * стихотворение фусских, воронежских поэтов, иностранньrх поэтов).
4.З. К фОТОРаботам должна быть приложена з€uIвка: Ф.И.О. автора; ого возраст; нirзвание

работы; контактный телефон
4.З КОнкУрсная работа принимается в электронном виде в форМате JPG (не менее 1280 х
720), изображение должно быть хорошего качества (четкое, не размытое).
4.4 НаЗвание конк}рсного файла должно вкJIючать: ФИО u}BTopa, возраст rIастника,
автора и название стихотворения.
4.5.Коллективные и анонимные фотоработы (не содержащие информацию об участнике
конкурса) к участию в конкурсе не допускЕlются и не рассматривilются.

5. Права и обязанности участников и организатора

5.1. УЧаСтие В конкурсе подразумевает полЕое ознакомление и согласие Участников с
данным Положением;
5.2. СоглашаlIсь на )^{астие в конкурсе, Участник:
- ПОДТВерждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, принадлежат
ИСКJIЮЧиТелЬно ему, и использование этой фотографии при проведении конкурса, не
нарушает имущественньIх иlпли неимущественньD( прав третьих лиц;
- ДаеТ СоГласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организатороri.
- ОРганизатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
СОоТВеТств}.ющие требованиям, без lrредоставлениll допоJIнительньD( объяснений;
5.3. УЧаСтие в Фотоконкурсе означает согласие автора на даJьнейшую возможн}.ю
ПУбЛИКацию этих произведений. При этом за авторtlми сохраняются авторские права, а
ТаКЖе ПРаВО пУбликовать и выставJIять фотоработы. Возможна организация выставки
ОТОбРанньп< работ в библиотеке Nsl МБУК кI]БС> г.Воронежа с ук.}занием фа:rлилии,
ИМеНИ аВТОра работы при условии предоставлеIIия }цастниками фотоконкурса
напечатанньж работ на фотобуплаге.
5.4. ФОтографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от rIастия в
Фотоконкурсе в следующих слу{аrIх:
- фотографии не cooTBeTcTByIoT тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- Еенормативность фотографии.

б. Порядок проведения конкурса фотоиллюстраций
6.1. ФОтОконкурс проводится в период с 25 марта 2022 rода по 15 мая 2022 года по
следующим этrlп{lN{:

25.0З.2022 - 10.05.2022 - подача заявок, регистрация }лIастников;
С lЗ.05.22 - по |9.05.2022 - проведение онлайн-голосования на приз зритеJIьских
симпатий на сайте МБУК (ЦБС) г.Воронежа www.liЬчrп.ru
11.05.2022 - 19.05.2022 -.лодведение итогов, определеЕие победителей, оргilнизация

фотовыставки;
24.0 5 .2022 -объявление победителей Фотоконкурса



8. Состав жюрtL конкурса.

ЖЮри конк}рса состоит из работников rФеждений культуры, образования.

9. Пропаганда конкурса, награждение победителей.

Итоги проведения конк}рса публикуются на сайтах : <Щентра-llизованной библиотечной

системы г. Воронежо https:/ilibvm.rrr/

На сайте библиотеки JФ l http :фerva},abibl i o.ucoz. ru

В группе ВКонтакте библиотеки J\Ъ 1 htфs ://vk.com/biblioteka_ 1

10. Контактная информация

Мрес электронной почты: biblioteka- 1 @,mail.ru

Алрес и телефон: г. Воронеж, ул, Кирова 28, тел. 276 - 59 - 45


