Муниципальное бюджетное учреждение
Централизованная система массовых библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Положение о Городском конкурсе

«Моя Уфа»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения Городского конкурса «Моя Уфа» (далее Конкурс);
1.2 Конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением
Централизованная система массовых библиотек городского округа город
Уфа Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3 Организатор Конкурса - Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ
ГО г. Уфа РБ;
1.4 Конкурс проводится среди пользователей муниципальных библиотек
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;
1.5Конкурс проводится по номинациям:
> «Уфа в кадре» (фотография);
> «Город, в котором я живу» (видеоролик);
> «Любимый уголок Уфы» (рисунок).

2. Цель Конкурса
2.1 Формирование гражданственности, патриотизма, любви к своему городу;
2.2 Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса;
2.3 Повышение уважительного отношения к Родине, её истории, культуре,
традициям

3. Задачи Конкурса

3.1 Формирование позитивного имиджа города Уфа;
3.2 Формирование представления о богатстве культурно-исторических
памятников города;
3.3 Развитие самостоятельной творческой деятельности

4. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие пользователи муниципальных
библиотек без ограничения в возрасте.
5.Требоваиия и критерии оценки к выполненным работам
> «Уфа в кадре» (фотография)
•

На Конкурс принимаются любительские фотографии. Формат файла
jpg
• На фотографиях могут присутствовать достопримечательности, парки,
скверы, памятники, природные зоны, окрестности города и т.д.)
• Обязательное условие присутствие на фото самого участника
Конкурса.
• Приветствуется оригинальность преподнесения фотографии;
• Разрешаются работы, сделанные в жанре «фотоколлаж»;
• Фотографии должны быть хорошего качества;
• Обработка снимков в фоторедакторе и в параметрах корректировки
(яркости, контраста, насыщенности) разрешена, но не должна
существенно изменять идею, главный объект снимка.
Не принимаются к участию:
• анонимные фотографии;
• фотографии не соответствующие тематике Конкурса;
• фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
• фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями;

> «Город, в котором я живу» (видеоролик)
• Формат видео: MP4;
• Продолжительность видеоролика - не больше 2 минут;
• Оценивается креативность видеоролика, техническая сложность
исполнения и полнота раскрытия.

• Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
• Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип).
• В ролике могут использоваться фотографии исполнение песен и
стихотворений.
• Указать в титрах авторство используемых материалов - видео, текст,
иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются), в соответствии с
Законом "Об авторском праве и смежных правах" и Гражданским
кодексом РФ, часть 4.
> «Любимый уголок Уфы» (рисунок)
• Работы могут быть выполнены в любой технике живописи различными
художественными
материалами:
карандаш,
акварель,
гуашь,
фломастеры, цветные карандаши; живопись, компьютерная графика;
• Формат работы - А4; АЗ;
• Приветствуется оригинальность в раскрытии темы;
• Способность автора выразить художественными средствами главную
идею, образ (оригинальное композиционное решение, цветовая и
смысловая выразительность).

6. Сроки и условия проведения конкурса
6.1 Конкурс проводится в три этапа
1 этап - с 20 мая по 11 июня 2020 г.; каждый участник может принять
участие в одной номинации; на конкурс принимаются индивидуальные
работы;
2 этап - с 12 июня по 20 июня 2020 г. отборочное голосование пройдет в
группе Центральная городская библиотека г. Уфа https://vk.com/biblio ufa. 10
работ в каждой номинации, получившие наибольшее количество голосов
(лайков), пройдут в финальное голосование.
3 этап - Финальное голосование пройдет с 22 июня по 25 июня 2020 г.
на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.rn. Один посетитель сайта
может проголосовать только за один видеоролик.
6.2. Работы присылать на почту cgb@ufa-lib.ru с пометкой Конкурс «Моя
Уфа»; присланные работы участников не корректируются и не
редактируются (ответственность за содержимое несёт автор).
6.3
Участник Конкурса должен заполнить заявку участника по форме,
установленной Приложением 1 к настоящему Положению и согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2); указание электронной
почты — обязательно. Заявку и согласие необходимо выслать на почту
cgb@ufa-lib.ru вместе с выполненной работой.

6.5 При возникшей необходимости Организаторы конкурса оставляют за
собой право определить победителей в специальных поощрительных
номинациях Конкурса.
6.6 Работы, присланные с нарушением сроков, не принимаются;
6.7 Выполненные работы не возвращаются, остаются в распоряжении
организаторов конкурса. Авторство работ сохраняется за исполнителем.
6.8 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: сайте МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ www.ufa-lib.ru, на странице в
социальной сети «Вконтакте», Instagram, на канале Котт Цеба видеохостинга
YouTube.
7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1 Подведение итогов конкурса состоится 29 июня на сайте www.ufalib.ru/ и в группе Центральная городская библиотека г. Уфа
https://vk.com/biblio ufa; В каждой номинации по итогам голосования будут
определены три работы победителей.
7.2 Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой
номинации.
7.3 Все участники конкурса будут награждены сертификатами, которые
будут разосланы в электронном виде.

