
Положение о фотоконкурсе 
«С книгой по жизни» 

1.0бщие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и

порядок проведения фотоконкурса «С книгой по жизни» (далее Фотоконкурс);
1.2 Фотоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным

учреждением Централизованная система массовых библиотек городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (МБУЦСМБГОг. УфаРБ);

1.3 Организатор Фотоконкурса - Модельная библиотека № 36МБУЦСМБГО г. 
УфаРБ;

1.4 Фотоконкурс проводится среди жителей России.

2. Цели и задачи Фотоконкурса

2.1. Целью проведения Фотоконкурса является продвижение чтения. 
Позиционирование в обществе положительных образов человека читающего и 
читающей семьи, привлечение жителей города в библиотеки.

2.2. В ходе проведения Фотоконкурса решаются следующие задачи: 
формирование у жителей города интереса к книге, чтению, посредством

фотографии;
- развитие творческого мышления средствами использования фото искусства;
- создание условий для реализации творческого потенциала детей, подростков 

и молодёжи (жителей города) через вовлечение их в творческую деятельность.

3. Участники Фотоконкурса

Участниками Фотоконкурса могут стать все желающие от 6 лет. 
Место проживания и гражданство значения не имеют. Возрастные ограничения 
6+;

4. Условия участия в Фотоконкурсе

4.1. На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого 
жанра по тематике «С книгой по жизни», то есть фотография сюжетно должна быть 
связана с книгой и чтением.

4.2. Участникам Конкурса необходимо дать название своей творческой 
работе (Приветствуется оригинальность и чувство юмора)

4.3. Дня участия в Фотоконкурсе принимаются только индивидуальные работы. От 
одного участника принимается только 1 фотография.

4.4 Участник Фотоконкурса должен заполнить заявку участника по форме, 
установленной Приложением 1 к настоящему Положению, указание электронной почты 
обязательно. Заявку необходимо выслать на почту 36@ufa-lib.ni с указанием в теме

mailto:36@ufa-lib.ni


письма: Фотоконкурс «С книгой по жизни».
4.5. Работы, поступившие позднее 4 декабря 2021 года к участию в 

Фотоконкурсе не принимаются.
4.6. Присылая фотографию на конкурс, участники автоматически дают 

согласие на обработку своих персональных данных и использование работы: 
размещение на сайте МБУЦСМБГО г. Уфа РБ Модельная библиотека № 36 
https://36.ufa-lib.ni» в о ф и ц и а л ь н о й  г р у п п е  в социальной сети «ВКонтакте» 
https ://vk.com/biblpozitiv.

4.7. Участник Фотоконкурса должен стать подписчиком официальной группы 
библиотеки-организатора в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/biblpozitiv.

4.8. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 
несут участники Фотоконкурса, представившие данную работу. Организаторы 
Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 
прав третьих лиц.

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

5. Сроки проведения Фотоконкурса

5.1 Фотоконкурс «С книгой по жизни» будет проходить с 23 ноября по 21 декабря 
2021 года в два этапа;

1 этап: с 23 ноября по 6 декабря 2021 года - участники Фотоконкурса 
высылают конкурсные работы на электронный адрес 36@ufa-lib.ru (с пометкой 
Фотоконкурс «С книгой по жизни»).

2 этап: Голосование будет проходить с 7 декабря по 21 декабря на сайте
модельной библиотеки № 36 https://36.ufa-lib.ru. Один посетитель сайта может
проголосовать только за одну фотографию.

По итогам голосования будут определены три победителя I, II, III степени.
Итоги конкурса будут подведены 22 декабря и опубликованы на 

официальном сайте https://36.ufa-lib.ru модельной библиотеки №36 МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа Республики Башкортостан и в группе https://vk.com/biblpozitiv.

6. Требования к фотографии

6.1 Фотографии принимаются в формате jpg по электронной почте 36@ufa- 
lib.ru с пометкой Фотоконкурс «С книгой по жизни» в теме письма;

6.2 Фотография должна отображать идею конкурса «С книгой по жизни», 
сюжет для фотографии участник определяет самостоятельно;

6.3 Разрешается базовая обработка фотографий, подчёркивающая авторский 
замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование);

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

-фотографии не соответствуют тематике конкурса;
-низкое художественное или техническое качество фотографий;
- содержат 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.

- отсутствие заявки участника по форме, установленной Приложением 1 к
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7. Подведение итогов конкурса и награждение

7.1 Три фотографии, получившие наибольшее количество голосов в ходе 
голосования по итогам Фотоконкурса «С книгой по жизни», получают оригинальные 
именные дипломы участника I, II, Ш степеней.

7.2 Все участники Фотоконкурса будут награждены сертификатами участника, 
которые будут доступны на сайте в электронном виде.

настоящему Положению, выполненной в текстовом редакторе Word.



Приложение 1

Заявка на участие в Фотоконкурсе 
«С книгой по жизни»

Ф.И.О.участника
(полностью)

Возраст

Место проживания

Название работы

Контактный номер телефона

E-mail


