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Положении о проведении
городского фотоконкурса фотографов-любителей
«ЗДЕСЬ Я РОДИЛСЯ, ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
I.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
общегородского конкурса молодых фотографов-любителей «Здесь я родился, здесь я
живу» (далее – Конкурс).
1.2.
Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 1 МБУК ЦБС г.
Вилючинска (далее – Библиотека).
1.3.
Информация о Конкурсе и работы участников размещаются на официальном
сайте Централизованной библиотечной системы г. Вилючинска: https://villib.ru/.
1.4.
Конкурсные материалы могут быть использованы организаторами при
проведении других мероприятий, в том числе выставок, фото-отчетов и др., а также для
размещения в средствах массовой информации и социальных сетях.
II.
Цели и задачи Конкурса
2.1.
Городской Конкурс проводится с целью повышения творческой и
общественной активности молодых жителей Вилючинска.
2.2.
Задачи Конкурса:
 выявление и поддержка творческой, инициативной молодёжи;
 популяризация фотоискусства как одного из видов творческой
деятельности;
 воспитание любви к своему краю;
 создание положительного имиджа библиотеки;
 увеличение числа обращений к сетевым ресурсам (сайту) библиотеки.
III.
Права и обязанности Участников и Организатора
3.1. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие участников с данным
Положением.
3.2. Присылая Организатору фотографию (фотографии) для участия в Конкурсе,
участник:
- подтверждает авторство присланной работы (работ);
- подтверждает, что не является профессиональным, коммерческим фотографом;
- дает согласие на опубликование данной фотографии (фотографий) в сети Интернет,
социальных сетях и печатных тематических изданиях.
3.3. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены Организатором по
следующим причинам:
- несоответствие тематике Конкурса (ни одной из номинаций);
- низкое художественное или техническое качество фотографий.

IV. Условия проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе могут участвовать фотографы-любители в возрасте от 15 до 25 лет
включительно, проживающие в г. Вилючинске.
4.2. Номинации Конкурса:
«Камчатский пейзаж»
«Прогулка по Вилючинску»
«В объективе – люди»
«Город семей, город детей»
«Стоп! Снято!» (сюжетная фотография)
«Мобильное фото»
4.3. В отдельных номинациях от участника принимается не более 3 (трех) работ, либо
по 1 (одной) фотографии в каждой номинации, но не более 6 работ по количеству
номинаций от одного участника.
V. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1.
Конкурс проводится с 25 мая по 10 сентября 2020 года.
Конкурс проводится в несколько этапов:
 Приём работ – с 25 мая по 20 июня 2020 года. После указанного срока работы
приниматься не будут.
 Голосование за присланные работы на сайте https://villib.ru/ – с 25 июня по 10
августа 2020 г.
 Подведение итогов Конкурса – 10 сентября 2020 года.
 Награждение победителей и участников Конкурса будет
приурочено к
торжественным мероприятиям, посвященным Дню города Вилючинска.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить по адресу электронной почты
bibvil1@yandex.ru (с указанием КОНКУРС в теме сообщения) фотоработы в электронном
виде:
 цифровая фотография: в формате JPG, пригодная для печати А3 (размер по
длинной стороне 420 мм и разрешение 300 dpi или по длинной стороне 4961
пикселей и разрешение 300 dpi);
 фотографии, сделанные мобильным устройством (с указанием, каким именно);
 допускается присылать не сами работы, а ссылки на них.
В содержании электронного письма необходимо также указать данные участника
Конкурса: ФИО автора, номер контактного телефона, в какой номинации заявлена каждая
работа (серия).
5.3.
После размещения конкурсных работ на сайте библиотеки https://villib.ru/ в
голосовании за понравившиеся фотографии могут принимать участие все пользователи
сети Интернет, зарегистрировавшиеся на указанном сайте.
5.4.
По итогам Конкурса определяется победитель в каждой номинации в
соответствии с количеством набранных голосов.
5.5.
Оргкомитет Конкурса оставляют за собой право определять дополнительные
номинации Конкурса и победителей в них.
5.6.
Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и подарками.

VI.

Организаторы Конкурса

6.1. Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет.
6.2. Задачи оргкомитета:
- разработка регламентирующих документов;
- организация проведения этапов Конкурса;
- обратная связь с участниками Конкурса;
- реклама и освещение хода и результатов Конкурса и его этапов на сайте МБУК
ЦБС, в социальных сетях и других средствах массовой информации.
В Оргкомитет входят:
Батова Мария Евгеньевна – главный библиотекарь по обслуживанию пользователей
библиотеки-филиала № 1;
Кудрявцева Татьяна Игоревна – специалист по библиотечно-выставочной работе
библиотеки-филиала № 1;
Черных Валентина Ивановна – библиотекарь читального зала библиотеки-филиала №
1;
Каркавина Юлия Викторовна – библиотекарь по редакции и дизайну библиотечного
сайта МБУК ЦБС.
Телефоны для справок по организации и проведению Конкурса:
+7(415-35)2-35-50 библиотека-филиал № 1
+79140204784 Батова Мария Евгеньевна
+79246885121 Кудрявцева Татьяна Игоревна
e-mail: bibvil1@yandex.ru

