Утверждаю
Директор муниципального
учреждения культуры

ПОЛОЖЕНИЕ

об окружном фотоконкурсе

«Позитивный
объектив»

г. Воскресенск
2021 г.

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
1.1. Муниципальное учреждение культуры «Воскресенская
централизованная
библиотечная система» (далее МУК «ВЦБС») проводит окружной фотоконкурс
«Позитивный объектив» (далее Конкурс).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. Формирование и популяризация позитивного отношения к жизни и окружающему
миру.
2.2. Сохранение и приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций
нашего народа.
2.3. Развитие творческих способностей жителей городского округа Воскресенск.
2.4. Создание привлекательного имиджа библиотеки.
2.5. Повышение роли библиотек в жизни местного сообщества.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится среди жителей городского округа Воскресенск.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить работу и заявку по форме, согласно
Приложению 1 до 17 сентября 2021 г.
После указанного срока работы не принимаются
4.2. Работа и заявка предоставляются одновременно, в методический отдел МУК «ВЦБС»
в электронном виде на почту muk.vmb@yandex.ru с обязательной пометкой «КОНКУРС
ПОЗИТИВ»
4.3. На Конкурс принимаются фотографии в 3-х номинациях:
•
•
•

«Хорошее настроение» - радостные и счастливые моменты жизни.
«Счастливы вместе» - семейные ценности в жизни человека.
«Мой мир» - увлечения и занятия, улучшающие качество жизни

4.4. Конкурсные работы будут рассматриваться в возрастных категориях:
•
•
•
•

Участники
Участники
Участники
Участники

от 10 до 15 лет;
от 16 до 19 лет;
от 20 до 30 лет;
от 31 года и старше.

4.5. Каждый участник может принять участие только в одной номинации и представить
только 1 фото.
4.6. Содержание работ не должно разжигать расовую, межнациональную, религиозную
рознь, нарушать законы РФ.

4.7. Конкурсная работа должна быть подписана: ФИО участника, название работы.
4.8 Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в
следующих случаях:
•
•

Не соответствуют тематике Конкурса;
Имеют низкое художественное или техническое качество.

4.9. Права на фотоматериалы должны быть свободными от претензии третьих лиц. В
противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на
Участника.
5. ОЦЕНКА РАБОТ И НАГРАЖДЕНИЕ:
5.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет (жюри) (Приложение № 2), в задачи
которого входит: общее руководство Конкурсом, консультативная помощь, сбор
материалов и подведение итогов.
5.2. Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
•
•
•
•
•

Соответствие предложенной теме;
Творческий подход;
Оригинальность;
Соответствие условиям Конкурса;
Техника и качество исполнения.

5.3. Победители определяются в каждой номинации, в каждой возрастной категории, и
награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными призами.
5.4. Жюри имеет право:
• Не присуждать призовые места в случае низкого исполнительского уровня работ;
• Делить призовые места между несколькими конкурсантами;
• Присуждать специальные призы.
5.5. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом «За
участие».
5.6. Дипломы лауреатов и «За участие» вручаются на итоговом мероприятии конкурса.
5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. МЕСТО, ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
6.1. Награждение победителей после 24 сентября 2021 г.
6.2. О месте
дополнительно
voslib.ru

и времени проведения итогового мероприятия будет сообщено
на страничках социальных сетей библиотек-филиалов и на сайте

Заявка
на участие в окружном фотоконкурсе
«Позитивный объектив!»
Ф.И.О. участника__________________________________________

Возраст участника
Название работы_

Номинация

_________________________________________________________________

Контакты____________________________________________________________________

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:
Да
Нет

Подтверждаю, что все авторские права на данную работу принадлежат исключительно
мне, и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц
Да
Нет

Состав оргкомитета (жюри)
окружного

фотоконкурса

«Позитивный объектив»

Барышникова Е.С.

Директор МУК «ВЦБС»

Шитова О,В.

Заведующая методическим отделом МУК
«ВЦБС»

Гусева O.J1.

Ведущий методист методического отдела
МУК «ВЦБС»

Главный редактор газеты «Куйбышевец»
Шилов О. А.

Дорофеева Н.А.

