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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса
«Взгляд на любимый город»
(к 370-летию Нижнеудинска)
Общие положения
Городской фотоконкурс «Взгляд на любимый город» (далее — фотоконкурс)
проводится среди жителей Нижнеудинска и Нижнеудинского района и посвящается 370летию со дня основания Нижнеудинска.
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения и подведение
итогов мероприятия.
Цель и задачи:
Фотоконкурс проводится с целью поддержки и развития инициативы и творческих
способностей жителей города и района в области фотоискусства.
Задачи фотоконкурса:
• стимулирование творческой активности в области фотографии, поощрение авторов
лучших работ и предоставление им возможности демонстрации своих работ;
• привлечение жителей города и района к занятию фотоискусством;
• предоставление участникам возможности саморазвития в познании истории края
через средства фотографического искусства;
• воспитание у молодежи патриотических чувств и любви к малой родине.
Учредители и организаторы фотоконкурса
3.1. Организатором фотоконкурса является муниципальное казенное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» (далее МКУК «ЦБС»)
Нижнеудинска.
Участники фотоконкурса
4.1. В фотоконкурсе могут принять участие жители Нижнеудинска и Нижнеудинского
района, предоставившие фотоматериалы для конкурса на тему «Взгляд на любимый
город».
Работы принимаются до 15 мая 2018 года по адресу улица Болотная, дом 1, в рабочие
дни с 10-00 до 17-00, телефон для справок 7-11-71.
4.2. Фотографии, высланные после 15 мая 2018 года, не рассматриваются.
Условия фотоконкурса
5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо самостоятельно сделать фотографии на
тему «Взгляд на любимый город».
5.2. Тематика фоторабот должна соответствовать теме конкурса.
5.3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Фотографии должны быть
представлены в распечатанном и электронном виде. В распечатанном виде: формат А4
(любая печать матовая, глянцевая), и в электронном виде: файлы с фотографиями
предоставляются в формате JPG.

В сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф,И.О. автора,
домашний адрес, телефон.
5.4. В каждой номинации принимается не более 3 фотографий от одного автора в
максимально хорошем качестве;
5. 5 Номинации фотоконкурса:
- «Достопримечательности города» — Нижнеудинск, его история (усадьбы, храмы, другие
памятники архитектуры);
- «Природа» — в данной номинации рассматриваются работы, отражающие красоту и
уникальность окружающей природы;
- «Человек читающий» - в данной номинации рассматриваются работы,
популяризирующие чтение. Обязательное условие для этой номинации – присутствие в
кадре книги и человека.
5.6. Призовые места в номинациях фотоконкурса, определяются экспертной комиссией в
ходе оценки работ.
5.7. Фотографии будут размещены на страничке Центральная городская библиотека на
сайте «Одноклассники» https://ok.ru/profile/585066368286
«ВКонтакте» https://vk.com/n.library
Желающие могут проголосовать за понравившуюся фотографию. Один человек
может проголосовать за работу только один раз. По количеству набранных голосов будут
определяться победители номинации «Приз зрительских симпатий».
5. 8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Порядок проведения фотоконкурса
6.1. Устанавливаются следующие этапы проведения фотоконкурса:
• прием конкурсных материалов – с 1 февраля до 15 мая 2018 года;
• голосование в социальных сетях – с 1 февраля по 15 мая 2018 года (включительно);
• размещение работ в фойе библиотеки - с 15 мая по 30 мая 2018 года;
Подведение итогов, награждение участников фотоконкурса
7.1. Итоги конкурса подводит жюри, состоящее из профессиональных фотографов и
специалистов МКУК «ЦБС».
7.2. Критерии оценки конкурсных работ:
• полнота отражения тематики;
• качество и художественность исполнения;
• идея работы и ее оригинальность.
7.3. Участники фотоконкурса награждаются дипломами. Победители фотоконкурса в
каждой номинации награждаются призами. По решению жюри могут быть учреждены
специальные призы. Жюри так же оставляет за собой право не присуждать призовые
места.
7.4. Информация об итогах фотоконкурса и награждении победителей будет размещена на
сайте Нижнеудинского муниципального образования, в СМИ, на сайте Центральной
городской библиотеки http://библиотека-нижнеудинск.рф/index.php
Авторские права
8.1. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, связанных с использованных «чужих» материалов, а работы,
оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.
8.2. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор (авторы)
конкурсной работы.
8.3.Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение конкурсных
материалов на WEB-ресурсах библиотеки (на сайте, в ВКонтакте, Одноклассниках), а

также на некоммерческое использование присланных на конкурс материалов с
сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты
авторских гонораров или иных отчислений.

