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Положение о конкурсе фотографий  

«В объективе – Книга» 
 

I.    Общие положения 

 

Конкурс фотографий «В объективе – Книга» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках года 

литературы Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

 

1.1 Организатор Фотоконкурса – Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная 

система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ). 

1.2 Цель Фотоконкурса –привлечение внимания к проблемам чтения. 

1.3 Задачи Фотоконкурса –пропаганда чтения и литературы, стимулирование гражданской и 

творческой активности молодежи МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа. 

 

II. Условия проведения фотоконкурса 

 

2.1 В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие независимо от пола, рода деятельности 

и увлечений. 

2.2 На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике «В 

объективе-Книга», то есть фотография сюжетно должна быть связана с книгой в жизни 

человека. 

2.3 От каждого участника принимается не более 1 работы.  

2.4 Плата за участие в конкурсе не взимается. 

2.5 Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются и 

не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

2.6 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 

использование его работ с указанием имени (никнейма) автора работы. 

2.7 Все работы, присланные на Фотоконкурс, публикуются на официальном сайте 

Централизованная система массовых библиотек МБУ ЦСМБ (http://www.ufa-lib.ru/) и в группе 

«Центральная городская библиотека г. Уфы» (http://vk.com/biblio_ufa) для зрительского 

голосования. 

2.8 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе 

в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно 

распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  
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III. Порядок проведения фотоконкурса 

 

4.1 Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 1 февраля 2015 года по 1 мая 2015 

года.  

Этапы фотоконкурса: 

- 1.02.15–15.04.15 – подача заявок, регистрация участников;  

- 16.04.15–1.05.15 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 

победителей;  

- 26.05.15-30.05.15 - в рамках ежегодного фестиваля «Сиреневое лето» – награждение 

победителей Фотоконкурса, презентация работ участников Фотоконкурса. 

4.2 Для участия в Фотоконкурсе необходимо: 

           1. направить по адресу электронной почты inf-cgb@yandex.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС) 

фотоработу в электронном виде, в формате JPG, фотография, выставленная на конкурс, 

должна содержать информацию об авторе (Ф.И.О., телефон) и название работы. 

2. распечатанную (формат не менее А4) и оформленную работу принести в ЦГБ по адресу: ул. 

Комсомольская, 138 (угол улиц Шафиева и Комсомольской, ост маршрута №39 

«Комсомольская»). 

 

 

IV. Процедура оценки 

 

5.1 Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией. 

5.2 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет победителей, 

осуществляет награждение. 

5.3 Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном заседании 

конкурсной комиссией. Победители определяются по сумме голосов членов конкурсной 

комиссии  

5.4 Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

- соответствие теме конкурса; 

- общее восприятие;  

- художественный уровень произведения;  

- оригинальность идеи и содержание работы;  

- техника и качество исполнения.  

5.5. Оценка работ в рамках номинации "Приз зрительских симпатий" осуществятся путем 

интернет- голосования пользователей социальной сети "В Контакте". 

 

 

V. Итоги Конкурса и награждение участников 

 

6.1 Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места, в соответствии с 

решением конкурсной комиссии.  

6.2 Победители Фотоконкурса, занявший 1, 2 и 3 места, получат ценные призы и дипломы 

участника Фотоконкурса «В объективе – Книга». 

6.3 Приз зрительских симпатий получит Конкурсант, чья работа получит наибольшее количество 

«лайков» ВКонтакте («Мне нравится»). 

6.4 Награждение победителей, а также выставка лучших работ будет проходить в здании 

Центральной городской библиотеки (комсомольская, 138). 

6.5 Работы-победители Фотоконкурса (1,2,3 места) будут опубликованы на страницах местной 

печати. 

 

 


