
о фотоконкурсе 
приуроченным

1. Общие положении
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 

фотоконкурса «Учительница любимая моя!» (далее Фотоконкурс);
1.2. Фотоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением 

Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (МБУ I ],СМБ 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, поддерживающие цели и
задачи конкурса.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Продвижение чтения книг и популяризация деятельности библиотеки;
2.2. Формирование положительного имиджа педагога в обществе;
2.3. Создание условий для самовыражения и самореализации творческих способностей 

участников Фотоконкурса.

3. Условия участия в Фотоконкурсе
3.1. Па Фотоконкурс принимаются любительские фотографии любого жанра, 

соответствующие тематике;
3.2. Для участия в Фотоконкурсе принимаются только индивидуальные работы. От 

одного участника принимается 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: 
hups:/, ufa-lib.ru/konkursv, 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
1 (сложением, 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://ura-lib.ru/, в официальной группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio ufa. 
канале Котт! |,еба видеохостинга YouTube.

3.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ, за не соблюдение 
закона о персональных данных, а также за нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ 
несут участники Конкурса, представившие данную работу. Участник конкурса гарантирует, что, 
присылая заявку на конкурс, не нарушает каких-либо прав, в том числе, авторских, прав третьих 
лиц. не нарушает требования российского законодательства.

3.6. Обязательное условие участия в фотоконкурсе - стать подписчиком официальной 
группы библиотеки-организатора в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/biblio ufa
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4. Сроки проведения Фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 6 по 27 марта 2023 года - прием заявок и работ. На конкурс принимаются 

индивидуальные работы. От одного участника принимается одна работа. Последний день приема 
заявок и работ 27 марта 2023 года до 12.00 часов по московскому времени. Работы, присланные 
после указанного времени, в конкурсе не участвуют;

2 этап - с 3 по 10 апреля 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 10 апреля 2023 года в 12.00 часов по 
московскому времени.

4.2 Конкурсные работы не возвращаются, остаются в распоряжении организатора конкурса. 
Участие в Конкурсе означает согласие автора на возможное дальнейшее некоммерческое 
использование (публикацию) этих произведений па безгонорарной основе. При этом за авторами 
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.

4.3 Организатор Конкурса оставляет за собой право перенести сроки и порядок голосования.

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. На конкурс принимаются фотографии с изображением участника фотоконкурса с 

учителем на уроке, лекциях, в классе, институте, на общественных работах, городских или 
школьных праздниках и любых других мероприятиях.

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 сцепы насилия пли 
нарушающие действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий;

- низкое художественное или техническое качество конкурсных работ
В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006г. № 230-Ф3 

авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. Участник конкурса гаран тируе т, 
что он является автором каждой работы, поданной на конкурс, и участие его работ не нарушает 
ничьих авторских прав, что она соответствует требованиям статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ 
«Охрана изображения гражданина». Участники конкурса несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц и за несоблюдение федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Работа участника должна соответствовать общепринятым в обществе моральным и 
этическим стандартам, не должна носить оскорбляющий честь и достоинство характер, не должна 
побуждать к насилию, не должна оскорблять религиозные чувства верующих, а также 
соответствовать иным требованиям, предъявляемым законодательством.

5.4. Организатор оставляет за собой право не выставлять на голосование работы, не
соответствующие требованиям к конкурсной работе и условиям участия в Конкурсе.

6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Итоги конкурса будут подведены 1 1 апреля 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 «Учительница любимая моя!» получат электронные 
именные дипломы;

6.3. Все участники Фотоконкурса «Учительница любимая моя!» будут награждены 
сертификатами участника, который будет доступен для скачивания на сайте в электронном виде.
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