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полож
о фотоконкурсе «Новогодний STOP-кадр»
1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения
фотоконкурса «Н овогодний STOP- кадр», (далее Ф отоконкурс);
1.2. Ф отоконкурс
учреж дён
М униципальным
бю дж етным
учреждением
Ц ентрализованная система массовых библиотек городского округа город Уфа
Республики Баш кортостан (М БУ ЦСМ Б ГО г. Уфа РБ);
1.3. О рганизатор Ф отоконкурса - Ц ентральная городская библиотека М БУ ЦСМ Б ГО г.
Уфа РБ;
1.4. Ф отоконкурс проводится среди жителей России, а такж е ближ него и дальнего
зарубежья.

2. Цели и задачи Фотоконкурса

2.1. П опуляризация праздников, способствую щ их развитию и укреплению семейных
традиций;
2 .2 .Развитие взаим одействия меж ду родителями и детьми; пропаганда совместного
семейного досуга;
2.3.
Развитие фантазии, худож ественного вкуса, создание праздничной атмосфер
дни новогоднего праздника.

3. Участники Фотоконкурса
3.1 В Ф отоконкурсе м огут принять участие
дальнего зарубеж ья
3.2 Возрастное ограничение: 0+.

ж ители России, а также ближнего и

4. Условия участия в Фотоконкурсе
4.1. На Ф отоконкурс принимаю тся худож ественны е ф отограф ии любого жанра
соответствую щ ие тематике;
4 .2 .Для участия в Ф отоконкурсе принимаю тся только индивидуальны е работы. От
одного участника приним ается только 1 фотография;
4.3.
У частник Ф отоконкурса долж ен заполнить заявку и прикрепить ф отоработу
сайте М БУ ЦСМ Б ГО г. Уфа РБ в разделе «Конкурсы для читателей» или пройдя

по ссылке: https://ufa-lib.ru/konkursy. все поля в заявке являю тся обязательными для
заполнения; работы, присланны е на другие электронны е адреса организатора
ф отоконкурса или социальной сети ВК к рассмотрению не принимаю тся;
4.4. О рганизаторы К онкурса оставляю т за собой право вы ставить конкурсные работы,
по согласованию с автором (согласие на разм ещ ение работ в социальных сетях см.
П рилож ение 1), на электронны х ресурсах СМИ: оф ициальном сайте МБУ ЦСМ Б
ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. в оф ициальны х группах в социальных сетях
ВКонтакте https://vk.com/biblio ufa. Instagram - library_ufa, канале КоттЦеба
видеохостинга Y ouTube.
4.5. О тветственность за несоблю дение авторства присы лаем ы х ф оторабот несут
участники
Ф отоконкурса,
представивш ие
данную
работу.
О рганизаторы
Ф отоконкурса не несут ответственности за наруш ение участниками авторских прав
третьих лиц;
4.6. О бязательное условие участия в фотоконкурсе стать подписчиком официальных
групп
библиотеки-организатора
в
социальны х
сетях
ВКонтакте
https://ук .соm/bibliо ufa и Instagram https://www..i.nstagram,com /library ufa/:
4.7. Все присланны е на Ф отоконкурс работы не возвращ аю тся и не рецензирую тся.

5. Сроки проведения Фотоконкурса
5.1. Ф отоконкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 11 по 26 января 2022 года - прием заявок и работ. На конкурс
принимаю тся индивидуальны е работы. От одного участника принимается одна
рабо та. К райний день приема заявок и работ 26 января 2022 года до 12.00 часов по
московскому времени. Работы, присланные после указанного времени, в конкурсе
не участвую т;
2 этап - с 1 по 8 ф евраля 2022 года - голосование. Голосование пройдет на
официальном сайте М БУ ЦСМ Б ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. Один посетитель
сайта может проголосовать только за одну фотографию . Заверш ение голосования 8
февраля 2022 года в 12.00 часов по московскому времени.
5.2. Выполненны е работы не возвращ аю тся, остаю тся в распоряж ении организаторов
конкурса. А вторство работ сохраняется за исполнителем.

6. Требования к фотографии
6.1. На конкурс приним аю тся лю бительские фотографии в ф ормате jpg размером не
более 20 Мб (см. п. 4.3 настоящ его Положения).
6.2. В ф отограф иях могут быть отображены фрагменты, отраж аю щ ие семейные
традиции по празднованию Нового года, интересны е кадры проведения новогодних
каникул с детьми, ф отограф ии в маскарадны х костю мах и так далее.
6.3. Ф отографии, представленны е на Ф отоконкурс, м огут быть отклонены от участия в
следую щ их случаях:
- не соответствую т тематике Ф отоконкурса;
информ ация,
содерж ащ ая
изображ ения
признаков
разжигания
национальной, расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного

оружия,
содерж ащ ие
сцены
насилия
или
наруш аю щ ие
действую щ ее
законодательство РФ, а такж е рекламу спиртных и табачны х изделий;
- низкое худож ественное или техническое качество конкурсны х работ.

7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Итоги конкурса будут подведены 9 февраля 2022 года на оф ициальном сайте МБУ
ЦСМ Б ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/ и оф ициальной странице Ц ентральной
городской
библиотеки
г.
Уфы
в
социальной
сети
ВКонтакте

htips;//\-'к.со т / bibli о_ ufa;
7.2. Три ф отограф ии победителей, получивш ие наибольш ее количество голосов в ходе
голосования, по итогам Ф отоконкурса «Н овогодний STOP- кадр» получат
электронные оригинальны е именные дипломы участника I, II, III степеней и
памятные сувениры;
7.3. Все участники Ф отоконкурса «Н овогодний STOP - кадр» будут награждены
сертиф икатами участника, которы й будет доступен для скачивания на сайте в
электронпом ви д е.

