
Положение о фотоконкурсе
«Мои бабушка и дедушка»,

посвященном Международному дню пожилых людейw

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 
проведения фотоконкурса «Мои бабушка и дедушка» (далее Фотоконкурс);
1.2 Фотоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3 Организатор Фотоконкурса - Центральная городская библиотека МБУ 
ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;
1.4 Фотоконкурс проводится среди жителей России.

2. Цели и задачи Фотоконкурса

2.1 Воспитание уважения и любви к пожилым людям, неразрывная связь 
поколений;
2.2 Содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.

3. Участники Фотоконкурса

В Фотоконкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации. 
Возрастное ограничение: 12+.

4. Условия участия в Фотоконкурсе

4.1. На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра 
соответствующие тематике;
4.2 Для участия в Фотоконкурсе принимаются только индивидуальные работы. 
От одного участника принимается только 1 фотография;
4.3 Участник Фотоконкурса должен заполнить заявку участника по форме, 
установленной Приложением 1 к настоящему Положению, указание 
электронной почты - обязательно. Заявку необходимо отправить на 
электронную почту cgb@ufa-lib.ru с указанием в теме письма: Фотоконкурс 
«Мои бабушка и дедушка»;
4.4 Конкурс проходит по номинациям:

• «Бабушка рядом с дедушкой»
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• «Мой дед»
• « Ай да бабушка!»;

4.5 Присылая фотографию на конкурс, участники автоматически дают согласие 
на обработку своих личных данных и использование работы: размещение на 
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/, официальной 
странице в социальной сети ВКонтакте h ttps://vk. com/bib I iо ul з , Instagram - 
library_ufa, канале КоттЦеба видеохостинга YouTube;
4.6 Участник Фотоконкурса должен стать подписчиком официальной страницы 
Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/biblio ufa:
4.7 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 
участники Фотоконкурса, представившие данную работу. Организаторы 
Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 
прав третьих лиц;
4.8 Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Сроки проведения Фотоконкурса

5.1 Конкурс проводится в три этапа:

1 этап - со 2 по 14 сентября 2020 года - прием заявок и работ. На конкурс 
принимаются индивидуальные работы. Каждый участник может принять 
участие только в одной номинации. Крайний день приема заявок и работ 14 
сентября 2020 года до .14.00 часов. Работы, присланные после указанного 
времени, в конкурсе не участвуют;
2 этап - с 15 по 21 сентября 2020 года - отборочное голосование. Голосование 
пройдет в официальной группе Центральной городской библиотеки г. Уфы в 
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio ufa. Завершение голосования 
21 сентября 2020 года в 14.00 часов. Условия голосования: голосовавший 
должен поставить знак «+» в комментарии под понравившейся работой. 10 
участников, в каждой номинации, набравшие большее количество голосов (+) 
перейдут в 3 этап голосования;
3 этап - с 24 по 29 сентября 2020 года - Финальное голосование. Голосование 
пройдет на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. 
Один посетитель сайта может проголосовать только за одну фотографию. 
Завершение голосования 29 сентября 2020 года в 12.00 часов. По его итогам 
будут определены три победителя;

Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2020 года, в Международный день 
пожилых людей, на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa- 
lib.ru/ и официальной странице Центральной городской библиотеки г. Уфы в 
социальной сети ВКонтакте htips://vk.com/bibiio itfа.

5.2. Работы необходимо отправлять на электронную почту cgb@ufa-Lib.ru с 
пометкой Фотоконкурс «Мои бабушка и дедушка». Присланные работы
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участников не корректируются и не редактируются (ответственность за 
содержимое несёт автор);
5.3 Участник Конкурса должен заполнить заявку участника по форме, 
установленной Приложением 1 к настоящему Положению и отправить на 
электронную почту cgb@ufa-lib.ru вместе с выполненной работой;
5.4 Работы, присланные с нарушением сроков, не принимаются;
5.5 Выполненные работы не возвращаются, остаются в распоряжении 
организаторов конкурса. Авторство работ сохраняется за исполнителем;
5.6 Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставить конкурсные 
работы, по согласованию с автором (согласие на размещение работ в 
социальных сетях см. Приложение 1), на электронных ресурсах СМИ: 
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. официальной 
странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio ufa, Instagram - 
library_ufa, канале КоттЦеба видеохостинга YouTube.

б.Требования к фотографии

6.1 На конкурс принимаются любительские фотографии в формате jpg по 
электронной почте cgb@ufa-lib.ru с пометкой в теме письма Фотоконкурс «Мои 
бабушка и дедушка»;
6.2 Фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно-белые;
6.3 Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ
(графических редакторов): разрешается базовая обработка фотографий,
подчёркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 
техническое ретуширование);
6.4 Для каждой фотографии, выставленной на Конкурс, должны быть указаны 
автор и название;
6.5 Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 
участия в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями.

7. Подведение итогов конкурса и награждение

7.1 Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2020 года, в Международный 
день пожилых людей, на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 
https://ufa-lib.ru/ и официальной странице Центральной городской библиотеки г. 
Уфы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio ufa;
7.2 Три фотографии победителей в каждой возрастной номинации, получившие 
наибольшее количество голосов в ходе Финального голосования по итогам 
Фотоконкурса «Мои бабушка и дедушка», получают электронные 
оригинальные именные дипломы участника I, II, III степеней;
7.3 Все участники Фотоконкурса «Мои бабушка и дедушка» будут награждены 
сертификатами участника, которые будут им разосланы в электронном виде.
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Заявка на участие в Фотоконкурсе

«Мои бабушка и дедушка»

Приложение 1

Ф.И.О. участника 
(полностью)

Г ород проживания

Название номинации

Название работы

Контактный номер телефона

E-mail


