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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  фотоконкурса «Я в библиотеке»  

в рамках празднования 50-летия Мурманской областной  

детско-юношеской библиотеки 
 

1.Общие положения 
1.1. Организатором фотоконкурса является ГОБУК «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека». 
1.2. Участником Конкурса может стать любой житель города Мурманска. 
Возраст участников не ограничен. 
1.3. На Конкурс могут быть представлены фотографии, отображающие 
взаимосвязь человека и книги. 
1.4. По итогам Конкурса будет проведена выставка «Фотосушка «Я в 
библиотеке». 
 
2. Основные цели и задачи фотоконкурса. 
2.1. Формирование нового, общественно-значимого статуса библиотеки и 
книги, популяризация деятельности и услуг библиотеки. 
2.2. Повышение престижа чтения у детского населения г. Мурманска. 
2.3. Развитие инициативы и самостоятельности у детей на основе творческой 
деятельности. 
2.4. Выявление талантов среди детей и подростков в области фотографии, их 
поощрение и предоставление им возможности продемонстрировать свои 
лучшие творческие работы. 
2.5. Привлечение внимания государственных и общественных организаций, 
бизнес-сообществ к значимости библиотечной культуры, а также создание 
системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными 
организациями и учреждениями г. Мурманска. 
 
3. Организация конкурса. 
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создаётся 
жюри, состоящее из ведущих специалистов ГОБУК «Мурманская областная 



детско-юношеская библиотека», а также других приглашённых лиц (по 
договорённости). 
3.2. Конкурс проводится с 15 октября по 01 ноября 2018 года. 
3.3. Конкурсные работы принимаются до 01 ноября 2018 года по адресу: 
город Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 30. ГОБУК «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека». 
3.4. Результаты фотоконкурса размещаются на сайте библиотеки 
www.libkids51.ru, в социальной сети ВКонтакте. 
 
3.5. Номинации: 
• «Дружим с книгой всей семьёй»; 
• «Растим читателя»; 
• «Неожиданный ракурс»; 
• «С книгой в объективе»; 
• Flat Lay – предметная фотография (раскладка) 

  Номинация для библиотекарей: «Открытый взгляд: моя профессия» 
(фотографии в жанре портрет или репортаж) 

 
3.6. Требования к Участникам и выставляемым на участие в Фотоконкурсе 
фотографиям: 
Участниками Фотоконкурса могут быть только фотографы-любители. 
К участию в Фотоконкурсе принимаются фотографии, отвечающие целям и 
задачам Фотоконкурса. Первичным «проходным» критерием отбора на 
Фотоконкурс является его соответствие данным, указанным в заявке, и 
описанию номинации, на которую выдвинута фотография. 
Организатор Фотоконкурса вправе требовать от Участников соблюдения всех 
требований, установленных в настоящем Положении. 
 
Внимание! Не принимаются коллективные работы и работы, не 
соответствующие требованиям. 
 
Критерии оценки работ: 
•соответствие тематике конкурса; 
•оригинальность сюжета, творческий подход; 
•художественный уровень работы. 
 
3.8. Требования к конкурсным работам: 
• фото нужно представить в печатном виде; 
• формат печатного фото не менее 13*18 см, цветные или чёрно-белые; 
• на конкурс принимаются работы с этикетками размером 3х4 см с 
указанием названия работы, названием номинации, фамилии, имени и 
возраста автора; 



• количество работ, представленных на фотоконкурс одним участником, не 
может превышать 3 фотографии.  

  фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые;  

  приветствуется, если к фотоработам будут приложены интересные 
комментарии; 

  не допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, с 
помощью компьютерных программ (графических редакторов). Применение 
ретуши, подчеркивающей авторский замысел, рамок и подписей не 
допускается. 

 
4. Авторские права и защита персональных данных: 
4.1.  К участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии, 
выполненные самими участниками конкурса, с соблюдением авторских прав. 
Использование чужих фотографий не допускается. Ответственность за 
соблюдение авторских прав конкурсной работы несёт участник. 
4.2. Эксклюзивные права на использование изображений, участвующих в 
конкурсе, передаются ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека». Объявление проведения Фотоконкурса в соответствии п. 2 ст. 
437 ГК РФ является публичной офертой. Присылая фотографии на 
Фотоконкурс, участник тем самым соглашается заключить с Оргкомитетом 
авторский договор. Присылая работы, участник автоматически передает 
права на использование всех фоторабот, поступивших на фотоконкурс, 
организаторам для использования присланного материала (размещение в 
сети Интернет, демонстрация на мероприятиях), в том числе и после 
окончания Фотоконкурса, с обязательным указанием авторства. 
4.3. Участник фотоконкурса дает согласие на обработку персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера телефона, иных 
персональных данных. Присланные на Фотоконкурс работы не 
возвращаются. 
4.4. Организаторы конкурса гарантируют защиту персональных данных от 
доступа сторонних лиц. 
 
5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 
5.1. В каждой номинации учреждаются I, II, III места и приз зрительской 
симпатии по результатам голосования жюри.  
Могут быть определены дополнительные, специальные и поощрительные 
призы от партнеров проекта. Участники конкурса, не занявшие призовые 
места, получат  сертификат участника. 
5.2. Награждение победителей состоится на официальном открытии 
фотовыставки 25 ноября 2018 года в Мурманской областной детско-
юношеской библиотеке. Точное время проведения будет сообщено позже. 
 



6. Ограничения. 
 
6.1. Фотоработы, предоставленные на конкурс, могут быть не 
допущены к участию в конкурсе в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 фотографии содержат элементы насилия, расовой, национальной или 
религиозной непримиримости, а также фотографии обнажённой 
натуры. 

 
Куратор конкурса: Дмитриева Александра Сергеевна 
Телефон: 8 (8152) 44-73-37 
 
 

 

Анкета участника фотоконкурса «Я в библиотеке» 

Ф. и. о.____________________________________________________________________ ___ 

Возраст_______________________________________________________________________  

Контактный телефон____________________________________________________________  

Е-mail_________________________________________________________________________ 

Название фотографии___________________________________________________________ 

Краткое описание фотографии, история создания (заполняется по желанию) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Подпись участника _____________________________________________________________ 

 
 
 

 


