
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса  

«С фотоаппаратом по Октябрьскому району» 

 

Фотоконкурс «С фотоаппаратом по Октябрьскому району» (к 90-летию Октябрьского района) 

проводится библиотекой им. Т. Г. Шевченко. 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации фотоконкурса «С 

фотоаппаратом по Октябрьскому району» (далее Фотоконкурс). 

2. Организатором Фотоконкурса является Библиотека им. Т. Г. Шевченко 

3. Руководство проведением Фотоконкурса осуществляет организационный комитет. 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

1. Формирование  положительного имиджа библиотеки как краеведческого центра 

посредством фотоискусства. 

2. Накопление фотоматериала об истории, общественной жизни и достопримечательностях 

Октябрьского района, стимулирование гражданской активности молодежи. 

3. Вовлечение читателей библиотеки в процесс самостоятельного и  коллективного 

творчества по созданию и сбору и фото- материалов по краеведению. 

4. Использование собранного краеведческого фотоматериала в работе библиотеки. 

4. Тематика Фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится по номинациям: 

«Есть в районе такие места…» - представляются фотографии, иллюстрирующие архитектурные 

и исторические достопримечательности Октябрьского района 

«Человек и природа» - представляются фотографии, иллюстрирующие пейзажные мотивы, 

уникальные ландшафты и красоту природы Октябрьского района  

 «Октябрьский район в лицах» (номинируется портретная фотография (серия фоторабот) 

жителей района, людей труда, представителей трудовых династий, известных деятелей культуры, 

политики, исторических личностей). 

 

5.Участники Фотоконкурса 

 

Возраст участников не ограничен. 

В конкурсе допускаются коллективные работы. 

 

6. Условия участия в Фотоконкурсе 

 

1. Конкурс проводится с 01.10.2019 по 25.12.2019. 

2. Приём работ осуществляется на электронную почту до 15.12.2019 

shevchenko@cbstolstoy.ru с пометкой: «На фотоконкурс» или по адресу: ул. 

Большевистская 175/1. 

3. Дата снимков не ограничена временными рамками. 

4. В заявке-анкете необходимо указать: название работы (с указанием, кто или какое место 

запечатлено на снимке), Ф.И.О. автора, домашний адрес, род деятельности, год рождения, 

контактный телефон, адрес электронной почты (если имеется).  

5. Максимальное количество направляемых на Фотоконкурс фотографий от одного 

участника не ограничено.  

6. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на право публикации его работ на 

официальном сайте Библиотеки им. Т. Г. Шевченко. 

 

7. Критерии отбора 

 

 содержание (сюжет), отражающее тему фотоконкурса. 

  оригинальность «взгляда» фотографа или стиля выполнения работы. 

 художественное качество исполнения работы. 

 колорит, наглядность. 

mailto:shevchenko@cbstolstoy.ru


На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в соответствии с тематикой 

конкурса в электронном виде с разрешением не менее 3000 пикселей по высоте или ширине 

8.Обязательства, права и обязанности организаторов конкурса: 

8.1 Организаторы Конкурса берут на себя обязательства: 

 по обеспечению равных прав в Конкурсе для всех его участников; 

 по обеспечению потенциальных участников информацией об условиях и порядке 

проведения Конкурса; 

 по предоставлению соответствующих дипломов в случае признания участника призером 

Конкурса. 

8.2. Организаторы могут использовать конкурсные работы с обязательным указанием 

авторства для целей своей основной деятельности. 

8.3. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

9.Участники Конкурса имеют право: 

 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего положения об условиях и 

порядке проведения Конкурса; 

 направлять свои работы для участия в Конкурсе; 

 получить соответствующий диплом в случае признания победителем Конкурса. 

10. Подведение итогов 

 

1. Подведение итогов, определение и награждение победителей осуществляет жюри.  

2. Подведение итогов состоится 25 декабря 2019 года. 

3. Победители Фотоконкурса в каждой категории награждаются дипломами и памятными 

призами. 

4. Представленные на конкурс фотоработы будут размещены в сети Интернет на сайте 

Библиотеки. 

5. По результатам интерактивного голосования будет также определена лучшая работа, ее 

автор получит «Приз зрительских симпатий». 

 

 

 

 

  

  
 


