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Положение о фотоконкурсе
«Я в образе Пушкина»
посвященный Пушкинскому дню России
!.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения фотоконкурса «Я в образе Пушкина» (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 Популяризация творчества А. С. Пушкина;
2.2 Привлечение внимания читателей к книге и чтению, развитие мотивации к
чтению классической литературы;
2.3 Содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.
3. Участники Фотоконкрса
В Фотоконкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации.
Возрастное ограничение: 6+.
4. Условия участия в Фотоконкрсе
4.1. На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра
соответствующие тематике. Участником является человек, изображённый на
фотографии, а не фотограф;
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 выслать на почту
cgb@ufa-lib.ni с указанием в теме письма: Фотоконкурс «Я в образе Пушкина».
4.4 Работы, поступившие позднее 15 июня 2020 года к участию в Фотоконкурсе
не принимаются.
4.5 Присылая фотографию на конкурс, участники автоматически дают согласие
на обработку своих личных данных и использование работы: размещение на
сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru, на странице в социальной сети
«Вконтакте»
https://vk.com/biblio_ufa,
Instagram

https://www.instagram.com/ufa_library/,
на
канале
КоттЦеба
видеохостингаYouTube;
4.6 Участник Фотоконкурса должен стать подписчиком страницы в социальной
сети «BKOHTaKTe»https://vk.com/biblio_ufa
4.7. Конкурс проходит по двум возрастным категориям - 1 категория - от 6 лет
по 14, 2 категория - с 15 лет и выше.
4.8 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники Фотоконкурса, представившие данную работу. Организаторы
Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
4.9 Все присланные работы на Фотоконкурс не возвращаются и не
рецензируются.
5. Сроки проведения Фотоконкурса
6.1 Фотоконкурс «Я в образе Пушкина» будет проходить с 5 июня по 28 июня
2020 года в три этапа;
1 этап: с 5 по 15 июня 2020 года - участники Фотоконкурса высылают
конкурсные работы на электронный адрес cgb@ufa-lib.ru (с пометкой
Фотоконкурс «Я в образе Пушкина»).
2 этап: Голосование будет проходить с 17 по 23 июня на странице в социальной
сети «BKOHTaKTe»https://vk.com/biblio_ufa. 10 участников в каждой возрастной
категории набравшие большее количество лайков перейдут в 3 этап
голосования.
3 этап: пройдет с 25 июня по 29 июня на сайте www.ufa-lib.ru/ по его итогам 30
июня будут объявлены три победителя в каждой возрастной категории.
б.Требования к фотографии
6.1 Фотографии принимаются в формате jpg по электронной почте cgb@ufalib.ru с пометкой Фотоконкурс «Я в образе Пушкина» в теме письма;
6.2 Фотоработы должны отражать образ А.С. Пушкина, возможно его эпоху.
Они 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 Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в следующих случаях:
-фотографии не соответствуют тематике конкурса;
-низкое художественное или техническое качество фотографий.
7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1 Три фотографии в каждой возрастной категории, получившие наибольшее
количество голосов в ходе голосования по итогам Фотоконкурса «Я в образе
Пушкина», получают оригинальные именные дипломы участника I, II, III
степеней, а также памятные сувениры.
7.2 Все участники Фотоконкурса «Я в образе Пушкина» будут награждены
дипломом участника, которые будут им разосланы в электронном виде.

