» г. Салехард

2018 г.

о городском фотоконкурсе
«Ж изнь в позитиве»
1.Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
г. Салехарда (далее- МБУК «ЦБС») проводит городской творческий фотоконкурс (далее: Конкурс).
1.2. Организация и проведение фотоконкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
фотоконкурса
1.3. Задачи Конкурса:
- пропаганда дистанционного метода изучения живой природы (методом фотографирования
живых объектов);
- поиск и поддержка увлеченных детей экологической фотографией в системе учреждений
общего и дополнительного образования;
- стимулирование творческой активнос ти обучающихся;
- формирование экспозиционного фонда экофотографий для эколого-просветительской
работы с детьми и молодежью.
1.4. Цель конкурса:
- пропаганда гуманитарного и экологического воспитания средствами художественной
организации.
- экологически ответственного отношения к окружающей среде и природе средствами
художественной фотографии;
- привлечения внимания общ ественности к миру природы, актуальности ее сохранения.
2. Номинации
2.1. Номинации Конкурса:
- «Природа и люди» (формат: репортажные фотографии о взаимоотношениях человека и
природы);
- «Улыбка фотографа» (юмористические сюжеты, фото загадки);
- «Подсмотрели и увидели» (формат: макросъемка, неожиданные кадры, эпизоды).
3. У ч астпи к и кон ку р са
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети, подростки и молодёжь до 21 года, семьи
без ограничения возраста.
3.2. Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях:
- от 14 до 1блет
- от 17 до 18 лет
- от 19 до 21 года
- семьи без ограничения возраста.
4. Условия конкурса

4.1. На конкурс представляю тся фотоработы индивидуально от каждого участника.
4.2. В конкурсе могут принимать участие семьи (без ограничения возраста).
4.3. Каждый участник имеет право отправить не более двух работ.
4.4. Для участия необходимо представить заявку и фотоработы в виде напечатанных цветных
или черно-белых фотографий с пометкой «Фотоконкурс».
4.5. Фотографии должны сопровождаться файлом с названием работы, ФИО автора.
4.6. Категорически запрещается плагиат. Если при проверке окажется, что работа частично
или полностью заимствована у другого автора (ссылка на которого не приводится по тексту),
жюри оставляет за собой право снять такую работу с участия в Конкурсе.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Фотографий долж ны быть в формате А4, выполнены в жанре макросъемки, артфотографии, пейзажной, панорамной, репортажной фотографии.
5.2.Все работы должны соответствовать тематике и номинациям Конкурса.
5.3. Не допускается размещ ение имени автора на изображении, а также названия или
подписи, нарушение этого правила влечет за собой снятие заявки с Конкурса.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 01 февраля но 30 мая 2018 года.
6.2. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется до 20 мая 2018 года
(включительно).
6.3. Работа жюри - с 20 мая но 30 мая 2018 года.
6.4. Награждение победителей состоится 1 июня 2018 в МРК «Полярис».
7. Критерии оценки работ
7.1.Критерии:
- соответствие выбранной номинации Конкурса;
- оригинальность взгляда (ракурса);
- художественный уровень;
- техническое качество исполнения;
- композиция;
- объемно-пространственное решение (необычные формы)
7.2. Работы участников оцениваю тся по 5-ти бальной системе.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
8.2. Подведение итогов и награждение победителей проводится по всем номинациям и в
каждой возрастной категории. Победители Конкурса награждаются Дипломом 1, 11, 111
степени, участники—дипломами за участие (направляю т в электронном виде).
Руководителям (кураторам) победителей направляют благодарственные письма в
электронном виде.

8.3. Информация об итогах конкурса и имена победителей размещ аю тся на сайте МБУК
«ЦБС» 1Шр://ПЬ-5Ьс1.уапао.ги/ и в официальных группах: НпрУ/ук.сот/сЬз заНкйагск
ЬпрзУ/ууууууйассЬоок.сот/цгоирз/сЬз.зак'кйагб. Ьцрз://ок.ги/сЬз.за1екЬагс1

9. Контактная информация
9.1. Вся информация о Конкурсе (образец оформления заявки, требования к конкурсным
работам, оперативная информация, изменения и дополнения) публикуются на официальном
сайте МБУК «ЦБС» Ьир://ПЬ-зЬс1.уапао.ш/
9.2. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
9.3.Приём заявок на участие и конкурсных работ осущ ествляется по адресу:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Комсомольская, 17а (информационно-досуговы й зал) и
по электронной почте ЫЫза1@уапс1ех.ги с пометкой «Ф отоконкурс «Ж изнь в позитиве»».
Куратор Конкурса - Ярославская Галина Ивановна, ведущий библиотекарь отдела
обслуживания Центральной библиотеки «ИЦ» телефон для справок: 8(34922) 3-13-94
(информационно-досуговый зал), 2- ой этаж.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Фамилия, имя, отчество

2.Образовательная организация, где воспитывается, учится или работает автор

3. Дата рождения:

'________________ _____________________

4. Номинация, в которой заявлена фоторабота: (подчеркнуть)
- «Природа и люди»
- «Улыбка фотографа»
- «Подсмотрели и увидели»
5. Название ф о т о р а б о т ы :____________ _______ _______
6. Комментарии к фотоработе:

7. Дата и место создания ф отоработы :________________________________________
8. Контакты:
Номер тел еф о н а:____________________________________________________________
Электронная п о ч т а :_____________________________________________________
9. Увлечение фотографией (сколько лет, с какого возраста). Ответ: по желанию.
Ю.Для обучаю щ ихся учебных учреждений - Ф.И.О. куратора (полностью)

Требования к оформлению конкурсны х работ:
1. Работы на конкурс должны быть представлены:
□ формат фотографии должен быть А4.
Порядок заполнения этикетки:
Название р а б о т ы _________________________________________________________
Номинация

'___________________________________________________________

Фамилия, имя____________________________________________________________________
Район, школа, класс______________________________________________________________
Фамилия, инициалы руководителя________________________________________________
Конкурсные работы, оформленные не по требованиям на конкурс, не принимаются!

