
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

онлайн конкурса фотографий 

«Стоп кадр. Ура каникулы!» 

 

Лето самое удачное время заняться фотоискусством  и воплотить все свои 

творческие идеи  и мечты в реальность. Путешествуя по красивым местам, 

отдыхая у бабушки в деревне или в летнем лагере всегда можно остановить 

мгновение и сделать удачный кадр. 

Библиотека № 26 МБУК «ЦБС» г. Воронежа приглашает всех желающих 

принять участие в онлайн  конкурсе фотографий «Стоп кадр. Ура каникулы!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

 онлайн конкурса фотографий «Стоп кадр. Ура каникулы». 

 (далее – Конкурс). 

1.2  Организатором Конкурса является  библиотека №26 МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа (далее – Организатор). 

1.3 Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа  

www.libvrn.ru, в группе библиотеки № 26  в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio26vrn 

http://www.libvrn.ru/
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Целью Конкурса является: 

содействие в творческом развитии, воспитание активной жизненной позиции, 

создание условий для личностного роста начинающих фотографов, а также 

людей, увлекающихся фотографией. 

2.2 Основными задачами Конкурса являются: 

- создание условий для реализации твореского потенциала участников через 

вовлечение их в творческую деятельность; 

- раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных 

уголков России и других стран. 

3. УЧАСТНИКИ  

3.1  Участником акции может стать любой желающий вне зависимости от 

места проживания, возраста, образования и национальной принадлежности. 

3.2 Участие в Конкурсе означает согласие участника на условия Конкурса и 

передачу Организатору исключительных прав на дальнейшее безвозмездное 

использование своей работы (фотографии) в некоммерческих целях.  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1 Конкурс проводится  с 5 июня по 30 сентября 2022 года. 

4.2 Этапы проведения Конкурса: 

-  приём конкурсных работ и заявок на участие: с 5 июня по 5 сентября 

включительно; 

- интернет-голосование: пройдёт с 11 сентября по 22 сентября 2022 г. на  

офицальном сайте МБУК  «ЦБС» г. Воронежа www.libvrn.ru; 

- награждение победителей проводится до 30 сентября 2022 года 

5. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1 Конкурс проводится в онлайн режиме 

5.2 Победители конкурса определяются по итогам интернет-голосования на  

официальном сайте МБУК  «ЦБС» г. Воронежа www.libvrn.ru; 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
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6.1 От каждого участника принимается не более 2-х работ; 

6.2 Конкурсная работа сопровождается заполненной заявкой на участие 

(Приложение 1); 

6.3 Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в 

формате jpg, размером не более 10Мб., содержать название работы и ФИО 

автора; 

6.4 Конкурсную работу необходимо прислать на электронную почту 

библиотеки № 26 biblio26vrn@list.ru с пометкой «Фотоконкурс»; 

6.5 Представленные работы должны быть сняты автором лично и не могут 

быть заимствованы из сторонних источников. Приветствуются интересные 

идеи, неожиданные ракурсы и оригинальные названия к фотографии; 

6.6 Коллективные и анонимные фотографии к участию  в Конкурсе не 

допускаются. 

Требования к работам: 

— оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 

— творческая индивидуальность; 

— полнота и образность раскрытия темы; 

— качество оформления и наглядность материала; 

— соответствие творческого уровня возрасту автора; 

— степень самостоятельности выполнения работы; 

— наличие сопроводительного документа (см. Приложение). 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

7.1 Организатор осуществляет информационное сопровождение хода 

Конкурса на всех этапах; 

7.2 Организатор оставляет за собой право на использование присланных 

материалов с указанием имени участника. 

8. Подведение итогов и награждение 
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8.1 Победителями станут участники конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам интернет-голосования; 

8.2 Победители Конкурса будут награждены Грамотами МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа; 

8.3 Всем участникам будут вручены Благодарственные письма МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа; 

8.4 Грамоты и Благодарственные письма в электронном виде будут 

направлены на адрес электронной почты, указанной в заявке; 

8.5 Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа и в группе библиотеки № 26  в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/biblio26vrn 

 

Контактная информация Организатора Конкурса 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа, библиотека № 26 

Ул. Генерала Лизюкова, д. 95 

Тел. +7 (473)  221-22-40 

E-mail: biblio26vrn@list.ru 

ВК : https://vk.com/biblio26vrn 

Ответственное лицо: Малашевская Татьяна Владимировна   
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА АКЦИИ: 

- ФИО участника; 

- возраст участника; 

- название работы; 

- адрес электронной почты; 

- контактный телефон; 

- ФИО и контактный телефон родителя или законного представителя (для 

детей). 
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