
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе «Зимняя фантазия»,

посвященного празднованию Нового года.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 
проведения фотоконкурса «Зимняя фантазия», (далее Конкурс);

1.2. Конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);

1.3. Организатор Конкурса - Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ ГО 
г. УфаРБ;

1.4. Конкурс проводится среди жителей Российской Федерации.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Популяризация праздников, способствующих развитию и укреплению 
семейных традиций.

2.2 Развитие взаимодействия между родителями и детьми;
2.3 Пропаганда совместного семейного досуга и совместного творчества.
2.4 Развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации творче

ских возможностей детей и родителей.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации.
Возрастное ограничение: 0+.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1. На Конкурс принимаются фотографии готовых работ соответствующие 
тематике;

4.2. Для участия в Конкурсе принимаются только индивидуальные работы. От 
одного участника принимается только 1 работа в 1 номинации.

4.3. Участник Конкурса должен заполнить заявку участника по форме, 
установленной Приложением 1 к настоящему Положению, указание электронной



почты - обязательно. Заявку необходимо отправить на электронную почту cgb@ufa- 
lib.ru с указанием в теме письма: Конкурс «Зимняя фантазия»;

4.4 Конкурс проходит по номинациям:
• Символ года -  2021, - фотография поделки, изображающей символ

наступающего года (рисунок, аппликация, ёлочная игрушка и т.д.), сделанной своими 
руками.

• Новогодний костюм, - фотография участника в новогоднем костюме (сказочные 
герои, животные, персонажи из мультфильмов, новогодняя тематика и т.д.)

4.4. Присылая фотографии работ на конкурс, участники автоматически дают 
согласие на обработку своих личных данных и использование работы: размещение на 
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. официальной 
странице в социальной сети ВКонтакте https: //vk. с о т  /bib i i о u fa.. Instagram - 
library_ufa, канале КоттЦеба видеохостинга YouTube;

4.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фотографий работ 
несут участники Конкурса, представившие данную фотографию. Организаторы 
Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав 
третьих лиц;

4.6. Все присланные на Конкурс изображения работ не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 1 по 16 декабря 2020 года - прием заявок и работ. На конкурс 

принимаются индивидуальные работы. От одного участника принимается одна 
работа. Крайний день приема заявок и работ 16 декабря 2020 года до 15.00 часов по 
уфимскому времени. Работы, присланные после указанного времени, в конкурсе не 
участвуют;

2 этап - с 18 по 24 декабря 2020 года - голосование. Голосование пройдет на 
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. Один посетитель 
сайта может проголосовать только за одну фотографию. Завершение голосования 24 
декабря 2020 года в 12.00 часов по уфимскому времени.

5.2. Фотографии выполненных работ не возвращаются, остаются в распоряжении 
организаторов конкурса. Авторство работ сохраняется за исполнителем;

5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставить изображение 
конкурсных работ, (согласие на размещение фотографий работ в социальных сетях 
см. Приложение 1), на электронных ресурсах СМИ: официальном сайте МБУ ЦСМБ 
ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. официальной странице в социальной сети 
BKoHTaKTehttps://vk.com/biblio ufa. Instagram - library_ufa, канале КоттЦеба 
видеохостинга Y ouTube.
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6. Требования к фотографиям готовых работ
6.1 На конкурс принимаются фотографии готовых работ в формате jpg по 

электронной почте cgb@ufa-lib.ru с пометкой в теме письма Конкурс «Зимняя 
фантазия»;

6.2 Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ
(графических редакторов): разрешается базовая обработка фотографий,
подчёркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 
техническое ретуширование);

6.3 Для каждой фотографии, выставленной на Конкурс, должны быть указаны 
автор и название;

6.4 Фотографии, выполненных работ, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях:

- фотографии работ не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями.

7. Подведение итогов конкурса и награждение

7.1. Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 2020 года, в преддверии Нового 
года, на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-Iib.ru/ и 
официальной странице Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa;

7.2. Три работы победителей, в каждой номинации, получившие наибольшее 
количество голосов в ходе голосования по итогам Конкурса «Зимняя фантазия», 
получат электронные оригинальные именные дипломы участника 1,11, III степеней;

7.3. Все участники Конкурса «Зимняя фантазия» будут награждены 
сертификатами участника, который будет доступен на сайте в электронном виде.
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Заявка на участие в Конкурсе

Приложение 1

«Зимняя фантазия»

Фамилия и имя 
участника 

(полностью)
Возраст участника

Город проживания

Номинация

Название работы

Контактный номер 
телефона

E-mail

Заполняя анкету, вы подтверждаете свое согласие на публикацию, размещение 
и дальнейшую обработку выполненной работы, с указанием своих данных (ФИО) в 
СМИ, в том числе сети Интернет (официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РЬ и 
его филиалах, социальных сетях).

« » 2020 год


