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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фотоконкурсе
«Я в образе Пушкина»
1.Основные положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения фотоконкурса «Я в образе Пушкина» (далее Фотоконкурс);
1.2 Организатор Фотоконкурса - Сингапайская поселенческая библиотека,
БУНР «Межпоселенческая библиотека»
2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1 Популяризация творчества А. С. Пушкина;
2.2 Привлечение внимания читателей к книге и чтению, развитие мотивации к
чтению классической литературы;
2.3 Содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.
2.4 Укрепление международных связей между БУНР «Межпоселенческая
библиотека», ГУ «ЦБС Щербактинского района» (Казахстан) и КУК «ЦБС г.
Макеевки» (ДНР)
3. Участники Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится среди жителей Нефтеюганского района,
Щербактинского района (Казахстан) и г. Макеевки» (ДНР) без возрастных
ограничений.
4. Условия участия в Фотоконкурсе
4.1. Фотоконкурс проходит в номинациях:
4.1.1 Я - в образе Пушкина;
4.1.2 Я - из Пушкинского времени.
4.1.3 Я - герой Пушкинского произведения (сказки).
4.2. Каждая номинация по трем возрастным категориям:
4.2.1 1 категория - от 0 по 6 лет,
4.2.2 2 категория - от 7 по 14 лет;
4.2.3 3 категория - от 15 лет и выше.
4.3. На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра,
соответствующие тематике. Участником является человек, изображённый на
фотографии, а не фотограф;

4.4 Для участия в Фотоконкурсе принимаются только индивидуальные работы.
От одного участника принимается только 1 фотография.
4.5 Участник Фотоконкурса должен заполнить заявку участника по форме,
установленной Приложением 1 к настоящему Положению, указание
электронной почты — обязательно. Заявку необходимо выслать на почту
Сингапайской поселенческой библиотеки
bib.spsingapai@.gmail.com с
указанием в теме письма: Фотоконкурс «Я в образе Пушкина».
4.6 Работы, поступившие позднее 14 июня 2021 года к участию в Фотоконкурсе
не принимаются.
4.7 Присылая фотографию на конкурс, участник автоматически даёт согласие
на обработку своих личных данных и использование работы: размещение в
социальных сетях библиотек Нефтеюганского района «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм».
4.8 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники Фотоконкурса, представившие данную работу. Организаторы
Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
4.9 Все присланные работы на Фотоконкурс не возвращаются.
5. Сроки проведения Фотоконкурса
5.1 Фотоконкурс будет проходить с 1 июня по 07 июля 2021 года в три этапа;
- 1 этап: с 1 по 14 июня 2021 года —прием заявок и конкурсных работ на адрес
электронной почты bib.spsmgapai@gmail.com (с пометкой Фотоконкурс «Я в
образе Пушкина».
- 2 этап: с 15 по 30 июня - голосование за приз зрительских симпатий в
социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в группах «Библиотеки
Нефтеюганского района» и в "Инстаграм" - "Библиобудни".
- 3 этап: с 01 по 07 июля - заседание жюри и подведение итогов.
5.2. Результаты Фотоконкурса будут размещены на официальном сайте БУНР
«Межпоселенческая библиотека» не позднее 10 июля 2021 года.
6.Требования к фотографии
6.1 Фотографии принимаются в форматах jpeg, jpg по электронной почте
пометкой в теме письма на Фотоконкурс «Я в образе Пушкина»;
6.2 Фотоработы должны отражать образ А.С. Пушкина, возможно его эпоху
или героя пушкинских произведений. Фотоработы должны соответствовать
выбранной номинации. Они могут быть как цветные, так и чёрно-белые;
6.3 Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ
(графических редакторов): разрешается базовая обработка фотографий,
подчёркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование,
техническое ретуширование);
6.4 Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в следующих случаях:
-фотографии не соответствуют тематике конкурса;
-низкое художественное или техническое качество фотографий.

7. Порядок подведения итогов. Награждение победителей
7.1 Жюри проводит оценку материалов, поступивших на Фотоконкурс в
соответствии с требованиями к фотографиям; оценивает каждую творческую
работу по пятибалльной системе по каждому критерию: соответствие теме и
номинации, художественность и оригинальность; определяет победителей (1-е,
2-е и 3-е место) в каждой из номинаций конкурса и возрастной категории, по
наибольшему количеству набранных баллов.
7.2 Жюри имеет право:
- учреждать дополнительные призы;
- не присуждать призовые места в номинациях;
7.3 Определение победителя конкурса на «Приз зрительских симпатий»
происходит следующим образом:
Все творческие работы, присланные на Фотоконкурс 1 июля будут размещены
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в группах «Библиотеки
Нефтеюганского района» и в "Инстаграм" - "Библиобудни", «Сингапайская
библиотека» в https://ok.ru/profile/572426147625 и в
https://vk.com/id578791598
Голосование проводится в форме онлайн голосования путём нажатия кнопки
«Понравилось!», «Класс!» под фотографией. В голосовании может принять
участие любой посетитель. Отдать голос за одну творческую работу посетитель
может только один раз за весь период голосования.
7.6 Библиотеки могут размещать работы своих участников под хэштегом
#ЯвобразеПушкина #БУНР после 15 июня по ссылке со страниц социальных
сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» в группах «Библиотеки
Нефтеюганского района» и в "Инстаграм" - "Библиобудни".
7.7 Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой
номинации и возрастной категории, «Приз зрительских симпатий»
награждаются дипломами победителей, остальные получают сертификат
участника.
7.8 Дипломы победителей и сертификаты участников отправляются по
электронной почте указанной в заявке.
7.9 Информация о прохождении конкурса и его итогах освещается на страницах
в социальных сетях библиотеки - организатора, в том числе на официальном
сайте Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая
библиотека» http://nrlib.ru., в социальных сетях библиотек Нефтеюганского
района.
7.10 Организатор может изменить форму голосования в зависимости от
количества участников.

