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ПОЛОЖЕ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения фотоконкурса «Новогоднее настроение» (далее Фотоконкурс);
1.2. Фотоконкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением 

Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);

1.3 Организатор Фотоконкурса библиотека № 37 (далее - Организатор),

2.1.Популяризация праздников, способствующих развитию и укреплению 
семейных традиций;

2.2.Развитие взаимодействия между родителями и детьми;
2.3.Пропоганда совместного семейного досуга и семейного творчества.
2.4.Развите художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации 

творческих возможностей детей и родителей.

3.Участники Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, поддерживающие 

цели и задачи конкурса. Возрастное ограничение 6+.

4.1.На Фотоконкурс принимаются любительские фотографии готовых работ, в 
формате jpg, соответствующие тематике.

4.2 Для участия в Фотоконкурсе принимаются индивидуальные работы. От 
одного участника принимается только 1 работа в 1 номинации;

4.3 Участник конкурса должен заполнить заявку на Яндекс форме 
https://forms.yandex.rU/u/6386fed95d2a0632c0ac9bb4/ и прикрепить фотоработу, все 
поля в заявке являются обязательными для заполнения. Заявку и работу 
необходимо отправить на электронную почту 37@ufa-lib.ru

4.4 Конкурс проходит по номинациям:
> Символ года -  2023, - фотография поделки, изображающей символ
наступающего года (рисунок, аппликация, елочная игрушка и т. д.)
>  Новогодний - Я, - фотография участника в новогоднем костюме
4.3 Обязательное условие: участник Фотоконкурса должен стать подписчиком 

группы Библиотеки № 37 в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/bib37 или 
Одноклассники https://ok.ru/eroup/70000000292074;

4.4 Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что
ознакомлен с Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на 
обработку Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации и 
использование предоставленного материала: размещение на сайте Модельной 
библиотеки №20: https://20.ufa-lib.ru/., в официальных группах библиотеки-
организатора в социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/bib37 или Одноклассники 
https://ok.ru/group/70000000292074;

2. Цели и задачи Фотоконкурса

4. Условия участия в Фотоконкурсе
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4.5 Ответственность за несоблюдение авторства предоставляемых творческих 
работ несут участники Фотоконкурса, предоставившие данную работу. Организаторы 
Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав 
третьих лиц.

4.6 Все предоставленные работы на Фотоконкурс не возвращаются авторам и 
не рецензируются.

5 Требования к фотографиям
5.1 Фотографии могут быть цветные, черно-белые;
5.2. Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов). Разрешается базовая обработка фотографий, 
подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 
техническое ретуширование);

5.3. У каждой фотографии выставленной на Фотоконкурс, должен быть указан 
автор и название;

5.4 Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены в 
следующих случаях:

• Не соответствуют тематике Фотоконкурса;
• Фотография с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями;
• Работа содержит информацию, содержащую 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;

• Низкое художественное или техническое качество конкурсных работ;
5.5 Организатор оставляет за собой право не выставлять на голосование 

работы, не соответствующие требованиям и условиям участия в Фотоконкурсе.

б.Сроки проведения Фотоконкурса
6.1 Фотоконкурс «Новогоднее настроение» будет проходить с 01 декабря 2022 

года по 31 января 2023 года, в два этапа;
1 этап: с 01 декабря по 16 января 2023 года - прием заявок и работ. Крайний 

день приема 16 января до 14:00 часов по московскому времени. Работы, поступившие 
позднее 16 января, к участию в Фотоконкурсе не принимаются.

2 этап: с 23 января по 30 января 2023 года - голосование. Голосование будет 
проходить на официальном сайте Модельной библиотеки №20 https://20.ufa-lib.ru/. 
Один посетитель сайта может проголосовать только за одну фотографию. Завершение 
голосования 30 января в 12:00 часов по московскому времени.

6.2 Организатор конкурса оставляет за собой право перенести сроки и порядок 
голосования.

6.3 По итогам голосования будут определены победители I, II, III степени.

7. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение
7.1 Итоги конкурса будут объявлены 31 января 2023 года, на официальном 

сайте модельной библиотеки № 20 https://20.ufa-lib.ru/.
7.2 Три работы победителей в каждой номинации, получившие наибольшее 

количество голосов в ходе голосования по итогам Фотоконкурса «Новогоднее 
настроение», получат электронные оригинальные именные Дипломы участника I, II, 
III степеней;

7.3 Все участники награждаются сертификатами. Ссылка для скачивания будет 
размещена на официальном сайте Модельной библиотеки № 20 https://20.ufa-lib.ru/.
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