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1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения
городского фотоконкурса «Уфа в кадре», приуроченного ко Дню города Уфы (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.Фотоконкурс проводится среди жителей г. Уфа
2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1 Формирование гражданственности, патриотизма, любви к своему городу;
2.2 Формирование позитивного имиджа города Уфа;
2.3 Формирование представления о богатстве культурно-исторических памятников города
3.
Участники фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут принять участие жители г. Уфа
Возрастное ограничение: 0+
4.
Условия участия в фотоконкурсе
4.1.
На фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие тематике;
4.2.
Для участия в фотоконкурсе принимаются индивидуальные работы. От одного
участника принимается 1 фотография;
4.3.
Участник фотоконкурса должен заполнить заявку 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:
фотоконкурс «Уфа в кадре»;
4.4.
Присылая фотографии 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.com/biblio ufa. Instagram - library_ufa, канале КоттЦеба видеохостинга YouTube;
4.5.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники
фотоконкурса, представившие данную работу. Организатор не несёт ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц;
4.6.
Все присланные фотографии не возвращаются и не рецензируются.
5.
Сроки проведения фотоконкурса
5.1.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 11 июня по 25 июня - прием заявок и работ. На фотоконкурс принимаются
индивидуальные работы. От одного участника принимается одна фотография. Крайний день
приема заявок и работ 25 июня 2021 года до 15.00 часов по уфимскому времени. Работы,
присланные после указанного времени, в конкурсе не участвуют;
2 этап - с 1 июля по 8 июля 2021 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 8 июля 2021 года в 12.00 часов по уфимскому
времени.
5.2.
Фотографии не возвращаются, остаются в распоряжении организатора конкурса.
Авторство работ сохраняется за исполнителем;

5.3.
Организатор фотоконкурса оставляет за собой право перенести сроки и порядок
голосования.
5.4.
Организатор фотоконкурса оставляют за собой право выставить изображение
конкурсных работ, (согласие на размещение буктрейлеров в социальных сетях см. Приложение 1),
на электронных ресурсах СМИ: официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа PEhttps://ufa-lib.ru/.
официальной странице в социальной сети BKoHTaKTehttps://vk.com /biblio ufa, Instagram - libraryufa,
канале КоттЦебавидеохостингаУ ouTube.

6. Требования к конкурсным работам
6.1 На конкурс принимаются любительские фотографии в формате jpg по электронной
почте cgb@ufa-lib.ru с пометкой в теме письма фотоконкурс «Уфа в кадре»; работы, присланные
на другие электронные адреса организатора фотоконкурса или социальной сети ВК к
рассмотрению не принимаются;
6.2 На фотографиях могут присутствовать достопримечательности города, парки, скверы,
памятники, арт-объекты и т. д.)
6.3 Обязательное условие присутствие на фото самого участника или родственников;
6.4 Обработка снимков в фоторедакторе и в параметрах корректировки (яркости, контраста,
насыщенности) разрешена, но не должна существенно изменять идею, главный объект снимка.
6.5 Для каждой работы, выставленной на конкурс, должны быть указаны автор и название;
6.6 Участники гарантируют, что на Конкурс представлена авторская работа. При
обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
6.7 Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
- не соответствуют тематике конкурса;
- 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
7.
Подведение итогов фотоконкурса и награждение
7.1.
Итоги фотоконкурса будут подведены 9 июля 2021 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;
7.2.
Три работы победителей, получившие наибольшее количество голосов в ходе
голосования по итогам фотоконкурса «Уфа в кадре», получат электронные оригинальные именные
дипломы участника I, II, III степеней;
7.3.
Все участники фотоконкурса «Уфа в кадре» будут награждены сертификатами
участника, который будет доступен на сайте в электронном виде.

Приложение 1
Заявка на участие в городском фотоконкурсе
«Уфа в кадре»
Фамилия и имя участника
(полностью)
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 РБ и его филиалах, социальных
сетях).
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