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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 
проведения ежегодного фотоконкурса «Новогодний STOP - кадр», (далее Фотоконкурс);

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

1.3. Организатор Фотоконкурса - Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ 
ГО г. Уфа РБ;

1.4. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие.
2. Цели и задачи Фотоконкурса

2.1. Популяризация праздников, способствующих развитию и укреплению 
семейных традиций;

2.2. Развитие взаимодействия между родителями и детьми; пропаганда 
совместного семейного досуга;

2.3. Развитие фантазии, художественного вкуса, создание праздничной 
атмосферы в дни новогоднего праздника.

3. Условия участия в Фотоконкурсе

3.1. На Фотоконкурс принимаются любительские фотографии любого жанра 
соответствующие тематике;

3.2. Для участия в Фотоконкурсе принимаются только индивидуальные работы. 
От одного участника принимается только 1 фотография;

3.3. Участник Фотоконкурса должен заполнить заявку и прикрепить фотоработу 
на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ в разделе «Конкурсы для читателей» или пройдя по 
ссылке: https://ufa~lib.ru/konkursy, все поля в заявке являются обязательными для 
заполнения; работы, присланные на другие электронные адреса организатора 
фотоконкурса или социальной сети ВК к рассмотрению не принимаются;

3.4. Заполнив и отправив Заявку, участник тем самым подтверждает, что 
ознакомлен с Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на 
обработку Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации и 
использование предоставленного материала на электронных ресурсах СМИ: официальном 
сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/, в официальной группе в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.сom/bib 1 iо ufa, канале КоттЦеба видеохостинга YouTube.

3.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 
участники Фотоконкурса, представившие данную работу. Организаторы Фотоконкурса не 
несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц;
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3.6. Обязательное условие участия в фотоконкурсе стать подписчиком 
официальной группы библиотеки-организатора в социальных сетях ВКонтакте 
http s://vk.com/ biblio ufa

3.7. Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

4. Сроки проведения Фотоконкурса

4.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 9 по 24 января 2023 года - прием заявок и работ. На конкурс 

принимаются индивидуальные работы. От одного участника принимается одна работа. 
Крайний день приема заявок и работ 24 января 2023 года до 12.00 часов по московскому 
времени. Работы, присланные после указанного времени, в конкурсе не участвуют;

2 этап - с 31 января по 6 февраля 2023 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 6 февраля 
2023 года в 12.00 часов по московскому времени.

4.2. Выполненные работы не возвращаются, остаются в распоряжении 
организаторов конкурса. Авторство работ сохраняется за исполнителем;

5. Требования к фотографии

5.1. На конкурс принимаются любительские фотографии в формате jpg размером 
не более 20 Мб (см. п. 3.3 настоящего Положения).

5.2. В фотографиях могут быть отображены фрагменты, отражающие семейные 
традиции по празднованию Нового года, интересные кадры проведения новогодних 
каникул с детьми, фотографии в маскарадных костюмах и так далее.

5.3. Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 
участия в следующих случаях:

- не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- информация, содержащая изображения признаков разжигания национальной, 

расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены 
насилия или нарушающие действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных 
и табачных изделий;

- низкое художественное или техническое качество конкурсных работ

6. Подведение итогов конкурса и награждение

6.1. Итоги конкурса будут подведены 7 февраля 2023 года на официальном сайте 
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/ и официальной странице Центральной 
городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa;

6.2. Десять фотографий победителей, получившие наибольшее количество 
голосов в ходе голосования, по итогам Фотоконкурса «Новогодний STOP- кадр» получат 
электронные именные дипломы;

6.3. Все участники Фотоконкурса «Новогодний STOP - кадр» будут награждены 
сертификатами участника, который будет доступен для скачивания на сайте в 
электронном виде.
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