
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фотоконкурсе среди библиотекарей МУК «Кизнерская МЦРБ» 

«В кадре – Новый год!» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации и 

проведения  Фотоконкурса «В кадре – Новый год!» (далее – Фотоконкурс); устанавливает 

требования к его участникам и представляемым материалам; регламентирует порядок 

предоставления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания;  порядок 

определения победителей. 

1.2.Организатором конкурса является Муниципальное учреждение культуры 

«Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее – организатор 

Фотоконкурса). 

1.3.Настоящее Положение предоставляется для ознакомления библиотекарям МУК 

«Кизнерская МЦРБ», претендующим на участие в Фотоконкурсе.   

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 
2.1.1. Предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности. 

2.1.2. Повышение интереса общества к книге и чтению. 

2.1.3. Популяризация  фотографии как вид искусства. 

2.1.4.Привлечение внимания к интернет-ресурсам  МУК «Кизнерская МЦРБ» в группе 

«ВКонтакте». 

2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1. Воспитание стремления библиотечных специалистов к творческому 

самовыражению и эстетической оценке действительности посредством фотоискусства. 

2.2.2. Выявление наиболее ярких и привлекательных образов, пропаганда творческих 

достижений. 

3. Условия и порядок проведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится  в период с 10 декабря по 23 декабря 2018 года среди 

библиотекарей МУК «Кизнерская МЦРБ».  

3.2. На каждую номинацию подаётся одна фотография в электронном виде с первого 

дня проведения конкурса. 

3.3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:  

- 1 номинация: «Самый лучший Новогодний декор» - фотография с новогодним 

оформлением  внутреннего пространства библиотеки (окна, двери, стены и др.). 

- 2 номинация: «Самый лучший Новогодний сувенир» - фотография с новогодними 

поделками (поделки могут быть изготовлены из разных материалов). 

- 3 номинация: «Новогодняя копилка» – фотография с новогодней книжной 

выставкой или стендом, оформленной в библиотеке. 

3.4. Участник конкурса размещает свою фотографию самостоятельно в созданном 

альбоме «В кадре – Новый год» https://vk.com/album-74247824_257466403 в открытой 

группе «ВКонтакте» Кизнерская районная библиотека. 

3.5. Участием в фотоконкурсе участник автоматически подтверждает:  

- своё авторство на предоставляемый материал;  

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

материалах) на размещение материала в открытой группе Кизнерская районная библиотека 

«ВКонтакте». 

https://vk.com/album-74247824_257466403


3.6. 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 ИНТЕРНЕТе, использовать в 

фотовыставках. 

3.7. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав. 

4. Требования к работам, представленным на конкурс 

4.1.Представленные фотографии должны соответствовать теме и выбранной 

номинации фотоконкурса. 

4.2.Фотографии должны быть без применения графических редакторов (минимум 

обработки). 

4.3. Предоставляются цветные и (или) черно-белые фотографии. 

4.4.Каждая фотография должна быть подписана следующим образом: фамилия, 

инициалы, название номинации, название фотографии. 

4.5. Критерии оценки работ: 

 - сюжетные и оригинальные фотографии; 

 - художественная ценность фотографий; 

 - колорит, наглядность; 

 - фото высокого качества, формат .jpg. 

4.6. 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.  

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1.Победители конкурса будут оцениваться и определяться оргкомитетом на предмет 

соответствия работы критериям и условиям настоящего Положения. 

5.2.Победители в каждой номинации конкурса (1-е, 2-е, 3-е места) награждаются 

дипломами  и специальными подарками. 

5.3.Участникам, не ставшим победителями Конкурса, вручаются сертификаты за 

участие в конкурсе. 

5.4.Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 26 декабря 2018 года на официальном 

сайте МУК «Кизнерская МЦРБ» http://www.library-kizner.ru/. Награждение победителей и 

участников конкурса состоится на активе библиотекарей по итогам года. 

 

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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