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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе
«Преданней собаки нету существа…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
фотоконкурса «Преданней собаки нету существа…», устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы его проведения,
критерии оценки конкурсных работ.
1.2. Организатором фотоконкурса «Преданней собаки нету существа…» (далее
Конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» Центр семейного чтения.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – развитие интереса жителей города к творческому самовыражению средствами фотоискусства.
2.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда фотографии, как вида творческой деятельности;
- развитие эстетического восприятия природы;
- вовлечение жителей города в творческую деятельность с целью формирования
позитивного мироощущения;
- формирование положительного опыта участия в конкурсах;
- содействие продвижению информационной страницы ВКонтакте «Центр семейного чтения», привлечение новых участников в группу.
3. Участники и номинации Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать все желающие. Количество участников не
ограничивается.
3.2. Номинации Конкурса:
- «Один в один» - фотография отображает сходство хозяина и собаки;
- «Щенячья радость» - о щенках и забавных ситуациях, в которые они попадают;
- «Модный приговор» – собаки в одежде и аксессуарах;
- «Дружная семейка» - собака в кругу семьи;
- «Собачья работа» - собаки за работой.
Нет ограничений по породам и темпераменту героев, их местообитанию, окружающей обстановке.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая.

4.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в Центре семейного чтения МБУ ЦБС - с 01 марта до 30 марта 2018 г. (включительно):
- по адресу: Центре семейного чтения, ул. Лесная, д. 10, телефон для справок: 5-7144, 7-71-48;
- на электронный адрес famread@monlib.ru.
4.3. Оценка работ членами жюри – с 23 по 11 мая 2018 г.
4.4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится в мае в
Центре семейного чтения.
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
5.2. На Конкурс предоставляются творческие работы, соответствующие теме Конкурса, в электронном формате - JPG или PNG, фотографии могут быть как цветные, так и
черно-белые.
5.3. Один участник (коллектив) вправе подать не более одной работы в каждой номинации.
5.5. Каждая работа участника Конкурса должна сопровождаться кратким комментарием в свободной форме, раскрывающим суть творческой работы (не более 5 предложений).
5.4. К творческой работе обязательно прилагается Заявка на участие в конкурсе
(Приложение 1).
5.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5.6. Работы, присланные на конкурс, должны отображать тематику Конкурса и не
противоречить законодательству РФ. К участию в конкурсе не допускаются фотографии
рекламного или эротического содержания, пропагандирующие насилие или содержащие
сцены насилия, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а также фотографии с
рамками, именами, логотипами, водяными знаками, впечатанными датами снимков и фотографий.
5.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования предоставленных работ целиком или частично в рамках основной деятельности МБУ ЦБС.
Автор передает конкурсу неисключительные права на безвозмездной основе, в том
числе право на обнародование, демонстрацию, публикации в СМИ, использование в Интернете и социальных сетях с целью продвижения Конкурса. Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, жюри не рассматривает.
5.13. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс творческих работ и не нарушает ничьих авторских прав.
5.14. Своим участием в Конкурсе участники дают согласие на обработку персональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, почтового адреса, номера телефона, адреса электронной почты, указанных в заявке (Приложение 1 к настоящему Положению) в целях основной деятельности МБУ ЦБС.
6. Критерии оценки
6.1. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной номинации;
- оригинальность сюжета;
- композиционное решение.
- эмоциональная наполненность;
- техника исполнения.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса включает в себя два тура.
7.1.1. Первый тур (отборочный) – проводится среди пользователей в социальной
сети ВКонтакте на информационной странице «Центр семейного чтения»
https://vk.com/club137355806, в фотоальбоме «Преданней собаки нету существа…». Пользователи голосуют за понравившуюся им конкурсную работу с 02 апреля до 11 часов 20
апреля 2018 года. Не принимаются к зачету результаты голосования, полученные с использованием любых возможных программно-аппаратных средств.
Творческие работы участников Конкурса, набравшие большинство голосов пользователей информационной страницы «Центр семейного чтения» отбираются на второй
тур голосования.
7.1.2. Второй тур (очный) проводится среди членов жюри с 23 по 11 мая 2018 г. На
втором этапе оцениваются творческие работы Участников, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации.
7.2. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из числа сотрудников МБУ
ЦБС, представителей творческой интеллигенции города.
7.3. Жюри учреждает пять призов для победителя в каждой номинации. Жюри имеет право ввести дополнительную номинацию по своему усмотрению.
7.4. Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса размещаются на сайте библиотеки.
7.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителя и призами.
7.6. Награждение победителей Конкурса состоится в мае в Центре семейного чтения.
7.7. Лучшие работы будут представлены на сайте Мончегорской ЦБС.
9. Контактная информация
Организаторы конкурса:
Центр семейного чтения,
телефоны: 5-71-44, 5-71-48, email: famread@monlib.ru
Контактное лицо: Лесонен Лидия Владимировна, заведующий Центром семейного чтения
МБУ ЦБС.
Прием работ:
Центр семейного чтения
Адрес: пр. Лесная, д.10
email: famread@monlib.ru

Приложение 1

Заявка
на участие в фотоконкурсе
«Преданней собаки нету существа…»
1. ФИО (коллектив):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Возраст: ________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Название конкурсной работы: ______________________________
________________________________________________________
4. Краткий комментарий _____________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Номинация: ______________________________________________
6. Контактные телефоны:_____________________________________
7. Е-mail: __________________________________________________
Я, ____________________________________________________
Согласен (на) с условиями Конкурса и даю разрешение на использование моей работы муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» в рамках основной деятельности.
«_____»______________2018 г.

_________________
подпись

