
 

Положение 

о  фотоконкурсе 

«Войди в природу другом» 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  фотоконкурса 

«Войди в природу другом» (далее – Фотоконкурс):  

1.2. Организатором  Фотоконкурса является Муниципальное учреждение культуры 

«Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

1.3.Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.  

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса  

          2.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются: 

-  повышение интереса общества к книге, чтению; 

- отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего человека 

с целью продвижения среди населения духовных ценностей, книжной культуры и 

осмысленного досуга; 

 - воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций, 

формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой; 

- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к 

проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, 

уникальных уголков природы; 

- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности. 

3. Условия  проведения конкурса 
3.1 . Конкурс проводится  в период с 15 мая  по 31 мая 2017 года (приём работ и 

голосование). Общее количество работ, которые могут быть высланы на конкурс одним 

участником, не более 3-х (по одной в каждой номинации).  

3.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:  

- 1 номинация: «Я с книгой открываю мир» - фотография с необычными 

моментами чтения на природе. 

- 2 номинация: «Портрет живой природы»  - съемка крупным планом любых 

животных, в т.ч. представителей микромира. Изображения домашних питомцев в 

конкурсе участия не принимают. 

- 3 номинация «Человек и природа» - фотографии о любом взаимодействии 

природы и человека, люди в процессе сохранения живой природы, окружающей среды, 

уборка территорий и т.п. 

3.3. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, любого возраста, 

согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.  

3.4. Работой можно поделиться непосредственно в альбоме «Войди в природу 

другом» https://vk.com/album-74247824_243648042 в открытой группе Кизнерская 

районная библиотека «ВКонтакте» https://vk.com/librarykizner, также  работы 

принимаются на e-mail библиотеки:  kizbibl@yandex.ru  

3.5. Все присланные фотографии будут размещены в открытой группе Кизнерская 

районная библиотека «ВКонтакте», в альбоме для свободного голосования. Голосование 

начинается в день размещения работы ВКонтакте. 
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4. Требования к работам, представленным на конкурс 

4.1.Критерии оценки работ: 

 соответствие тематике конкурса; 

 сюжетные и оригинальные фотографии; 

 художественная ценность фотографий; 

 фото высокого качества, формат .jpg 

 оригинальность названия снимка. 

4.2. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя), название 

работы, название номинации конкурса. 

4.3. Участием в фотоконкурсе участник автоматически подтверждает:  

- свое авторство на предоставляемый материал;  

-свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в 

материалах) на размещение материала в открытой группе Кизнерская районная 

библиотека «ВКонтакте» 

 4.4. Фотоработы могут быть отклонены от участия в конкурсе при:  

- несоответствии тематике конкурса;  

- низком художественном или техническом качестве представленных материалов;  

          - использовании в голосовании любых программ накрутки голосов Вконтакте;  

- не допускается использование фотомонтажа. 

4.5. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые 

из сети ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции, а также 

содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.  

4.7. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-

рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в ИНТЕРНЕТ, 

использовать в фотовыставках. 

4.8. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. Победителями конкурса будут считаться работы, набравшие большее 

количество голосов в альбоме, где размещена фотография (по каждой номинации). 

5.2. По результатам конкурса победители в каждой номинации награждаются 

дипломами (1-е, 2-е, 3-е места). Остальные участники конкурса,  по итогам жюри, 

получат сертификаты за участие в фотоконкурсе. 

5.3. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 2 июня 2017 года на официальном 

сайте Кизнерская Центральная библиотека http://www.library-kizner.ru/. 

 

Контактная информация: 
Адрес: Удмуртия, п. Кизнер, ул.Карла Маркса, 22«а». 

E-mail: mukkizner@udm.net 

Тел: 8(31454) 3-11-06 
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