
УТВЕРЖДАЮ

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
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2 0 ^ /  г

об организации и проведении 
фотоконкурса «Книга в кадре»

1. Основные положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения данного фотоконкурса.
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: Модельная библиотека № 10 МБУ ЦСМБ ГО 
г. Уфа РБ.

1.4. Фотоконкурс проводится среди жителей Российской Федерации.
2. Цели и задачи фотоконкурса:
2.1. Продвижение интереса читателей к традиционной книге и чтению в 

целом, расширение читательского вкуса у пользователей интернет-ресурсов.
2.2. Привлечение внимания пользователей к работе массовых библиотек на 

сайтах и в социальных сетях.
2.3.Организация досуга жителей Российской Федерации.
3. Участники фотоконкурса:
3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации. 

Возрастное ограничение: 6+.
4. Условия проведения фотоконкурса:
4.1. На фотоконкурс принимаются художественные фотографии, 

соответствующие его тематике.
4.2. Для участия в фотоконкурсе принимаются только индивидуальные работы. 

Один участник фотоконкурса может прислать только одну работу.
4.3.Участник фотоконкурса заполняет заявку по форме, установленной 

Приложением 1 к настоящему Положению. Обязательным условием является 
указание адреса электронной почты участника.

Заявку от участника на фотоконкурс необходимо отправить на электронную 
почту 10@ufa-lib.ru с указанием в теме письма: Фотоконкурс «Книга в кадре».
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4.4. Присылая фотоработу, участник автоматически дает свое согласие на 
обработку своих личных данных и использование фотоработы: размещение на 
официальном сайте модельной библиотеки № 10 http ://10. ufa-lib .ru/, официальных 
страницах в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/club38264202 и Инстаграм 
https://www.instagram.com/modelnaiabibliotekalO ufa / .

4.5. Участник фотоконкурса должен стать подписчиком открытой группы
модельной библиотеки № 10 г. Уфа в социальной сети ВКонтакте -
https://vk.com/club38264202

4.6. В случае несоблюдения авторства присылаемых на фотоконкурс работ 
ответственность несут участники фотоконкурса, представившие данную 
фотоработу. За нарушение участниками авторских прав третьими лицами, 
организаторы фотоконкурса ответственности не несут.

5. Сроки проведения фотоконкурса:
5.1. Фотоконкурс «Книга в кадре» проводится в 3 этапа:
1 этап: с 16 февраля по 2 марта 2021 года -  прием заявок и конкурсных работ. 

Прием будет завершен 2 марта в 18:00 по местному времени. Фотоработы, 
присланные позже, не будут допущены к участию на фотоконкурс.

2 этап: с 5 по 16 марта -  отборочное голосование в открытой группе модельной 
библиотеки № 10 г. Уфа в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/club38264202. 
Голосование завершится 16 марта в 18:00 по местному времени.

Условие голосования: голосовавший должен поставить «+» под понравившейся 
фотоработой в комментариях. 50 участников, набравших наибольшее количество 
голосов или «+», перейдут в финальное голосование.

3 этап: с 19 по 30 марта - финальное голосование, которое пройдет на 
официальном сайте модельной библиотеки № 10 http://10.ufa-lib.ru/.

Необходимое условие для голосования: один посетитель сайта может 
проголосовать только за одну фотографию.

Голосование завершится 30 марта в 18:00 по местному времени. По итогам 
голосования будет определены 3 победителя фотоконкурса. Итог голосования будет 
подведен 31 марта 2021 года на официальном сайте модельной библиотеки № 10 
http://10.ufa-lib.ru/ и в открытой группе Модельной библиотеки № 10 г. Уфа в 
социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/club38264202.

5.2. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право по внесению
изменений в ход и порядок голосования.
5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право определить участника 

конкурса, который получит поощрительный приз.
6. Требование к конкурсной фотоработе:
6.1. Под конкурсной работой понимается фотоизображение участника с 

книгой.
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6.2. Представленная к конкурсу фоторабота должна воплощать идею конкурса. 
Сюжет для фотографии участники конкурса определяют самостоятельно.

6.3.Фотоработы могут быть не только цветными, но и черно — белыми.
6.4. Для каждой фотографии, выставленной на фотоконкурс, должны быть 

указаны автор и название.
6.5. По желанию участника конкурса, фоторабота может быть обработана с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов): допускается базовая 
обработка фоторабот, которая подчеркнет замысел конкурсанта (кадрирование, 
корректировка контраста).

6.6. Фотоработы в нескольких случаях могут быть отклонены от участия в 
конкурсе:

-несоответствие тематике фотоконкурса;
-низкое качество фотоработы;
-фотоработы с нанесенными подписями рекламного характера, логотипами и

Т.д.
7. Подведение итогов фотоконкурса, награждение:
Итоги фотоконкурса будут подведены 31 марта 2021 года на официальном 

сайте модельной библиотеки № 10 http://10.ufa-lib.ru/ и в открытой группе 
Модельной библиотеки № 10 г. Уфа в социальной сети ВКонтакте -
https://vk.com/club38264202.

7.1. Три работы победителей, получившие наибольшее количество голосов в 
ходе голосования по итогам фотоконкурса «Книга в кадре», получат электронные 
оригинальные именные дипломы участника I, II, III степеней.

7.2. Все участники фотоконкурса «Книга в кадре» будут награждены 
сертификатами участника, который будет доступен на сайте в электронном виде.
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