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Положение о фотоконкурсе
«Читая зимнюю сказку»

1. Общие положения:
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Читая
зимнюю сказку» (далее – Фотоконкурс).
1.2.Организатором Фотоконкурса является Центральная городская библиотека им. С.
Кузнецовой.
1.3.Фотоконкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия
которого являются обязательным при проведении конкурса.
1.4.Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте МКУК
«Централизованная система г. Бодайбо и района» http://cbs-bodaibo.ru и на
официальном профиле Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой в
Instagram.
2. Цели и задачи фотоконкурса:
2.1. Сформировать положительный имидж библиотеки, как учреждения культуры и
досуга населения через обращение к книге посредством фотоискусства.
2.2.Способствовать привлечению в библиотеку читательской аудитории разных
возрастных категорий.
2.3.Посредством фотоконкурса организовать рекламу чтения и библиотеки.
2.4.Поднять престиж читающего человека, подчеркнуть грамотность и многогранность
личности читающего человека.
3. Условия и порядок проведения конкурса:
3.1.Фотоконкурс проводится с 7 ноября по 21 декабря 2018 года.
3.2.Фотоконкурс проводится в 3-х возрастных категориях:
 10-15 лет;
 15-30 лет;
 старше 30 лет.
3.3.Конкурсные работы (фотографии) принимаются с 7 ноября по 17 декабря 2018 года
в распечатанном виде, форматом 15х20 с заполненной анкетой по адресу: 666904,
Иркутская обл, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 10 Центральная городская библиотека им.
С. Кузнецовой.
3.4.При регистрации участники Фотоконкурса заполняют анкету участника
(Приложение 1).
3.5.Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.6.На конкурс принимаются неожиданные, сюжетные и оригинальные фотографии, на
которых обязательно должна прослеживаться основная тема фотоконкурса.

3.7.Фотомонтажи, коллажи, фотографии, обработанные цифровым или иным методом,
к участию в Фотоконкурсе не допускаются. Один участник предоставляет на
конкурс 1 фотографию форматом 15х20.
3.8.Все конкурсные работы будут размещены на фотовыставке в фойе Центральной
городской библиотеки им. С. Кузнецовой и на официальном сайте МКУК «ЦБС г.
Бодайбо и района» http://cbs-bodaibo.ru и в официальном профиле Центральной
городской библиотеки им. С. Кузнецовой в Instagram.
3.9.Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работы в
фотовыставке в фойе Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой и на
официальном сайте МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» http://cbs-bodaibo.ru
3.10.
Порядок размещения фотографий в сети Интернет:
 Под фотографией размещается ФИО автора, название книги, запечатленной на
фотокадре;
 Комментарии к фото будут отключены;
 Каждый желающий может поставить «Мне нравится» (лайк) под любым
количеством фотографий.
4. Требования к работам и их оформлению:
4.1. Фотографии (цветные и черно-белые) предоставляются в печатном виде в формате
15х20.
4.2.Участники имеют право разместить фотографию на конкурс в социальной сети
Instagram, использовав хэштег #читая_зимнюю_сказку.
4.3.Конкурсная работа должна отображать тематику конкурса и не содержать в себе
вещей, оскорбляющих и унижающих достоинство других людей. Использование
нецензурных
выражений
и
экстремистских
материалов
недопустимо.
Организаторы конкурса имеют право отказать участнику в принятии работы на
конкурс и не размещать ее в социальных сетях и на официальном сайте, в случае,
если она не соответствует данным условиям.
4.4.К фотографии прикладывается Анкета участника (Приложение 1).
4.5.Один человек может прислать на конкурс не более одной работы (фотографии).
5. Жюри Фотоконкурса:
5.1.Жюри Фотоконкурса (не менее 3-х человек) формируется из числа сотрудников
Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой.
5.2.Члены жюри не могут принимать участие в Фотоконкурсе.
5.3.Решение жюри является окончательным и оформляется протоколом. Результаты
Фотоконкурса размещаются на официальном сайте МКУК «ЦБС г. Бодайбо и
района» http://cbs-bodaibo.ru и в официальном профиле Центральной городской
библиотеки им. С. Кузнецовой в Instagram.
6. Награждение победителей:
6.1.Награждение победителей состоится в Центральной городской библиотеке им. С.
Кузнецовой в декабре 2018 года. О дате и времени награждения будет сообщено
дополнительно.
6.2.По итогам фотоконкурса в каждой номинации присуждается 1-е место. По
решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные и
поощрительные призы.
6.3.Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и памятными призами.

6.4.Интервью с победителями конкурса будет опубликовано на официальном сайте
МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» http://cbs-bodaibo.ru и в официальном профиле
Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой в Instagram.
7. Авторские права и защита персональных данных:
7.1.К участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии, выполненные самими
участниками конкурса, с соблюдением авторских прав. Использование чужих
фотографий не допускается. Ответственность за соблюдение авторских прав
конкурсной работы несет участник.
7.2.Авторские права конкурсных работ принадлежат авторам фотографий.
Эксклюзивные права на использование изображений, участвующих в конкурсе,
передаются Центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой. Предоставляя
свои работы, участник автоматически передает права на использование всех
фоторабот (размещение в сети Интернет, демонстрация на мероприятиях), в том
числе и после окончания Фотоконкурса, с обязательным указанием авторства.
7.3.Участник Фотоконкурса дает согласие на обработку персональных данных:
фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера телефона и иных персональных
данных.
7.4.Организаторы конкурса гарантируют защиту персональных данных от доступа
сторонних лиц.
7.5. На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие во время
проведения Фотоконкурса, могут ответить организаторы конкурса.
8. Контактная информация:
8.1.По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Фотоконкурса,
обращаться:
 к директору МКУК «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и
района» Ирине Николаевне Кондратовой по эл.почте chitalnya_bod@list.ru или по
тел. 8(39561)5-11-07;
 к заведующей отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. С.
Кузнецовой Дарье Андреевне Желниной по эл.почте chitalnya_bod@list.ru или по
тел. 8(39561)5-11-07.

Приложение 1.

Анкета-заявка
на участие в фотоконкурсе «Читая зимнюю сказку»

Автор фотографии (ФИО)____________________________________________________
Возраст ____________________________________________________________________
Место учебы (школа, класс)/работы ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________
Название книги из фотокадра и имя автора книги _______________________________
_____________________________________________________________________________
*По желанию можно указать любимую цитату из книги.__________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в
настоящей Анкете-заявке, в соответствие с Положение об обработке персональных
данных пользователей библиотек Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района».
Данное согласие действует до моего прямого отказа от участия в фотоконкурсе,
выражаемого мною лично в устной или письменной форме, либо до истечения
сроков проведения конкурса.
Я даю свое согласие на использование всех фоторабот, поступивших на
фотоконкурс организаторам (размещение в сети Интернет, демонстрация на
мероприятиях), в том числе и после окончания Фотоконкурса, с обязательным
указанием авторства.
«___»_______20__г.
(дата)

_______________ (_______________________)
( подпись)

(расшифровка подписи)

