
Положение о фотоконкурсе 
«Весна в любимом городе»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 
фотоконкурса «Весна в любимом городе» (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 Модельная библиотека № 20 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
РБ;
1.4. Фотоконкурс проводится среди жителей России.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Привлечение внимания читателей к книге и чтению;
2.2. Формирование творческих способностей и развитие фантазии.
2.3. Формирование положительного имиджа библиотек.
2.4. Привлечение внимания жителей России к красоте любимых городов;
2.5. Выражение языком фотоискусства любви к родному краю.

3. Участники Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все жители России.
Возрастное ограничение: 6+.

4. Условия проведения Фотоконкурса.
4.1. Участник Фотоконкурса должен сделать репост о конкурсе на своей странице 
ВКонтакте с хэштегами #веснавлюбимомгороде, #модельная библиотека20уфа, 
страница участника должна быть открытой;
4.2.Участник Фотоконкурса должен стать подписчиком группы ВКонтакте Модельной 
библиотеки №20 г. Уфа https://vk.com/biblioteka 20ufa
4.3.Для участия в Фотоконкурсе предоставляется фотография с изображением 
любимого города, села весной;
4.4. Участник самостоятельно загружает конкурсную работу в фотоальбом «Весна в 
любимом городе» ВКонтакте https://vk.com/album-88783269 283930133 с указанием 
ФИО автора, возраста участника, города проживания;
4.5.0т одного участника принимается одна работа;
4.6. Работы не рецензируются;
4.7. Загружая конкурсную работу в фотоальбом сообщества ВК модельной библиотеки 
№ 20, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Положением, согласен с 
условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором 
персональных данных, указанных в фотоальбом «Весна в любимом городе» и
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использование работы: размещение на сайте https://20.ufa-lib.ru/ и в группе ВКонтакте
https://vk.com/biblioteka 20ufa

5.Сроки проведения Фотоконкурса.
5.1. Фотоконкурс будет проходить с 30 апреля по 5 июня 2022 года в три этапа.
1 этап:
С 30 апреля по 18 мая 2022 года - участники самостоятельно загружают конкурсные 
работы в фотоальбом «Весна в любимом городе» ВКонтакте https://vk.com/album~ 
88783269 283930133 с указанием ФИО автора и возраста участника (каждой работе 
будет присвоен порядковый номер).
2 этап:
Голосование будет проходить
с 12:00 (мск) 21 мая по 23:00 (мск) 04 июня на сайте библиотеки https://20.ufa-lib.ru/.
3 этап:
5 июня 2022 на сайте https://20.ufa-lib.ru/ объявляются итоги Фотоконкурса.
5.2. Работы, поступившие позднее 18 мая 2022 года, к участию в Фотоконкурсе не 
допускаются.
5.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять сроки приёма работ, 
голосования.

6.Требования к конкурсной работе.
6.1. Формат фотографий - JPEG; JPG; PNG
6.2. Не допускается видеоряд фотографий.
6.3. Использование специальных программ - на усмотрение участника.
6.4. Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях:
-не соответствуют тематике Фотоконкурса;
-содержат изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо 
религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия 
или нарушающие действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и 
табачных изделий.
6.5.Организатор оставляет за собой право не выставлять работы, не соответствующие 
требованиям к фотографии и условиям участия в конкурсе.

7. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение.
7.1.Три фотоработы, получившие наибольшее количество голосов в ходе голосования 
по итогам Фотоконкурса «Весна в любимом городе» получают оригинальные 
дипломы I, II, III степеней.
7.2.Все остальные награждаются Сертификатами участника. Ссылка для скачивания 
Сертификатов будет размещена на сайте модельной библиотеки №20 https://20.ufa- 
lib.ru/ после подведения итогов конкурса.
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