
Утверждаю 

МБУ ЦБ С

т Н < Щ П ! ! Ш - Филиппова

I 2020 г.

Положение

о фотоконкурсе «В объективе — мир»

1. Общие положения

1.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная 
система», Центральная городская библиотека.
1.2. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы и посвящается 75- 
летию Великой победы.
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников, 
условия проведения Конкурса, критерии оценки конкурсных работ.

2. Цель и задачи конкурса
Цель:
- содействие формированию чувства гордости и любви к Родине, ее 
историческому прошлому и настоящему, утверждение патриотических 
ценностей.
Задачи:
- раскрыть авторский взгляд на то, как прекрасен мир без войны;
-привлечение внимания молодёжи к значимости общечеловеческих 
ценностей;
- сближение ценностных ориентаций молодёжи и старшего поколения, 
сохранение преемственности поколений и традиций.
- поддержка и развитие творческих способностей.

З.Участники конкурса:
3.1. Участником конкурса могут стать жители города в возрасте от 14 лет и 
старше.

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 марта по 30 апреля 2020 года включительно в 
электронном виде.
4.2. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется с 12 марта по 30 
апреля 2020 года по электронной почте abonementcgb@yandex.ru.
В теме письма указать: НА КОНКУРС.

5. Условия проведения и требования к предоставляемым 
работам:
5.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 14 лет до 18 лет;
- от 19 лет и старше.
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В каждой категории выбирается один победитель.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку согласно 
Приложению 1 к настоящему положению.
5.3. Для участия в конкурсе принимаются только индивидуальные работы.
5.4. Один участник может направить на конкурс одну фотографию.
5.5. Требования к конкурсным работам: работы принимаются в электронном 
виде в формате JPG, фотография должна иметь название, без копирайта.
5.6. Объем фотографий не менее 3 МБ, размер не менее 2000*2500 пикселей.
5.7. Не допускаются к конкурсу работы, пропагандирующие экстремизм, 
насилие, расовую, религиозную или национальную нетерпимость. Работы, не 
отвечающие требованиям конкурса, жюри не рассматривает.
5.8. Участник конкурса гарантирует, что он является автором 
представленных на конкурс фотографий и не нарушает ничьих авторских 
прав.
5.9. Фотоработы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
5.10. Своим участием в конкурсе участники дают право на обработку 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, номера 
телефона, адреса электронной почты, указанных в заявке.

6. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность сюжета;
- качество фотоработы;
- творческий подход.

7. Жюри конкурса
7.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из сотрудников МБУ 
ЦБС и жителей Мончегорска, профессионально занимающихся фотографией.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Жюри 
вправе учредить специальный приз.
8.2. Подведение итогов конкурса состоится в мае 2020 года.
8.3. После подведения итогов конкурса работы победителей и участников 
будут размещены на сайте МБУ ЦБС и в социальных сетях. Решение о 
публикации работ остаётся за организаторами конкурса.
8.4. Организаторы конкурса имеют право на использование конкурсных 
работ в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, использование 
в литературных сборниках, библиотечных мероприятиях) без выплаты 
денежного вознаграждения автору.

Контактная информация
Организаторы конкурса:
- Центральной городской библиотеки, отдел обслуживания, телефон: 7-21-70, 
e-mail: abonementcgb@yandex.ru.
Контактные лица: Николаева Юлия Владимировна, Чичкина Анна
Владимировна.
Прием работ:
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Центральная городская библиотека, электронная почта: 
abonementcgb@yandex.ru.

Приложение 1

Заявка на участие в фотоконкурсе «В объективе — мир»

Фамилия, имя, отчество ___________________ _________________________ _

Год рождения _________________________________________ ______________

Место работы, учёбы _____________________ ____________________________

Название работы ___________ _____________________________ ____________

Контактная информация (email) ___________________________ ___________

Я ,_________ _________ _____________________________________________
согласен (на) с условиями Конкурса и даю разрешение на использование моей 

работы муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мончегорская 
централизованная библиотечная система» в раках основной деятельности.

«____ » __________ 2020г.
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