
Положение о фотоконкурсе  

«Libraries: книги, люди, судьбы» 

 

Общие положения 

Фотоконкурс «Libraries: книги, люди, судьбы» (далее Фотоконкурс) 

проводится с целью:  

 формирования имиджа библиотек как центров информации, 

неформального общения и креативного досуга;  

 привлечения в библиотеку читательской аудитории разных 

возрастных категорий;  

 организации рекламы чтения и библиотек; повышения престижа 

читающего человека;  

  расширения и укрепления межрегиональных и 

межгосударственных связей, содействия межрегиональному и 

международному информационному обмену. 

 

Организатор конкурса 

Организатором Фотоконкурса является Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького (далее – Организатор). 

Организатор устанавливает сроки и правила проведения конкурса. 

 

Условия Фотоконкурса 

1.Сроки проведения 

Срок подачи работ на конкурс: до 27 декабря 2020 года. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей не позднее 29 

января 2021 года.  

 

2. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс 

1. Заявка состоит из Анкеты участника (Приложение 1) и 

непосредственно работы. Заявка высылается на электронную почту 

Организатора по адресу: ryazan-prlib@rounb.ru 

2. Каждый участник имеет право предоставить на Фотоконкурс не более 

5 работ.         

  



3. Требования:  

– к участникам Фотоконкурса 

  Участником Фотоконкурса может стать любой желающий старше 12 

лет, являющийся автором (правообладателем) фотографий, 

представляемых на Фотоконкурс. В случае установления факта 

предоставления ложных сведений об авторстве, соответствующая 

работа исключается из участия в конкурсе, а участник, ее приславший, 

лишается права участвовать в Фотоконкурсе. 

 Фотоконкурс включает следующие возрастные группы: 

12–18 лет; 

19+ 

 Передавая фотографии для участия в Фотоконкурсе Организатору, 

участники автоматически дают свое согласие на пользование 

неисключительными авторскими правами на их использование на весь 

срок действия исключительного права нижеуказанными способами, 

предусмотренными пунктом 2 статьи 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

– к фотографиям 

 

 Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, 

соответствующие его теме и не нарушающие законодательство 

Российской Федерации, не содержащие оскорбительную информацию, 

а также информацию, противоречащую нравственным началам и 

общепризнанным этическо-моральным ценностям.  

 Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG. 

 Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая 

цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR.  

Оценка работ 

 

При отборе фотографий и выборе победителей жюри конкурса будет 

придерживаться следующих критериев: 

 

 соответствие теме Конкурса; 

 творческий подход; 

 сюжетность; 



 оригинальность; 

 техническое качество. 
 

Работы оцениваются по пятибалльной шкале. 

Победители конкурса будут награждены именными дипломами и памятными 

призами. Участники получат сертификаты.  

 

Заключительные положения 

Участие в Фотоконкурсе означает: 

Полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с 

установленными Организатором требованиями к участию в Фотоконкурсе. 

Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

Согласие на использование Организатором представленных на 

Фотоконкурс фотографий в уставных целях. 

Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

правила проведения Фотоконкурса. 

Организатор не несет ответственности за последствия, возникающие при: 

- недостоверном указании участниками авторства работ или неверно 

сообщенных, или измененных участниками сведений; 

- невозможности осуществления связи с участником или его законным 

представителем по причине указания им неверных сведений о телефонах или 

адресе электронной почты. 

 

Контакты Фотоконкурса 

Телефон: +7 (4912) 93-55-27 

Электронный адрес: ryazan-prlib@rounb.ru 

  



Приложение: анкета участника 

 

1 ФИО  

2 Год 

рождения 

 

3 Пол  

4 Страна 

(город) 

проживания 

 

5 Название 

работы 

 

6 Место 

съемки 

 

7 Контактный 

телефон 

 

8 Адрес 

электронной 

почты 

 

 

 


