Положение о фотоконкурсе «Новогоднее настроение».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого
публичного фотоконкурса «Новогоднее настроение» (далее — Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс проводится с целью:
- создания эмоциональной творческой атмосферы в преддверии новогоднего
праздника;
- повышению авторитета и престижа профсоюзной организации.
1.3. Организатором Фотоконкурса является профсоюзный комитет
первичной профсоюзной организации ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
2. Условия и порядок проведения
2.1. Участниками Фотоконкурса могут быть члены первичной
профсоюзной организации ГБУК РО «Библиотека им. Горького».
2.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо прислать фотоработу и
заявку (Приложение 1) на электронный адрес организаторов конкурса –
ProfcomROUNB@yandex.ru до 24.00 20.12.2021г.
2.3. Технические требования к фотографиям:
- Формат файла JPEG, цветовая модель RGB, размер изображения от
800×600 до 2560×1920 пикселей.
2.4. На конкурс принимаются фотографии, отражающие новогоднюю и
зимнюю тематику.
2.5. К участию в конкурсе принимаются фотоработы, сделанные не ранее 1
декабря 2021 года.
2.6. Условия участия в Фотоконкурсе:
- от каждого участника принимается не более 1-ой фотографии;
- не допускается использование на изображении логотипов и водяных
знаков.
2.7. Фотографии принимаются только от их непосредственных авторов.
Предоставляя работы на Фотоконкурс, участник тем самым подтверждает свое
авторство и согласие с условиями и регламентом Фотоконкурса.
2.8. Присылая фотографию на конкурс, законный представитель
несовершеннолетнего тем самым подтверждает свое согласие на использование
организатором
изображений
несовершеннолетнего
в
рекламных,
информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних
стендах, в сети Интернет.
2.9. Использование графических редакторов не допускается.
2.10. Присланные на Фотоконкурс работы организаторы конкурса
распечатывают и размещают в ГБУК РО «Библиотека имени Горького». До
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определения победителей конкурса фотоработы размещаются под номерами,
без указания автора.
2.11. Организаторы Фотоконкурса вправе публиковать работы участников в
рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и
внутренних стендах, в сети Интернет.
3. Права и обязанности участников и
организаторовФотоконкурса
3.1. Все участники Фотоконкурса обязаны выполнять условия настоящего
Положения.
3.2. Организатор имеет право:
- в целях идентификации участников Фотоконкурса собирать
персональные данные участников в объеме, определенном данным
Положением;
- не принимать на Фотоконкурс работы за нарушение установленных
правил и за несоответствие требованиям и условиям проведения Фотоконкурса;
3.3. Организатор обязан:
- определять условия и порядок проведения Фотоконкурса;
- формировать состав и координировать работу Жюри конкурса;
3.4. Участники Фотоконкурса имеют право:
- получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
- отзывать заявки на участие в конкурсе, направив на адрес электронной
почты Организатора Фотоконкурса (ProfcomROUNB@yandex.ru) письмо, не
менее чем за 2 дня до окончания приема фоторабот на Фотоконкурс
3.5. Участники Фотоконкурса обязаны:
- предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить
требования, предъявляемые к участию в конкурсе;
- своевременно направить фотоработы на участие в Фотоконкурсе,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением.
3.6. На Фотоконкурс принимаются фотоработы, не нарушающие права и
достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской
Федерации, Присланные фотоработы могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фоторабота не соответствует тематике Фотоконкурса;
- фоторабота имеет низкое художественное или техническое качество;
- фоторабота имеет направленность, противоречащую моральным,
нравственным или этическим нормам.
4. Процедура оценки
4.1. В целях достижения максимальной объективности в определении
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победителей формируется Жюри Фотоконкурса.
4.2. Жюри фотоконкурса:
- проводит оценку фоторабот;
- обеспечивает единство критериев отбора победителей Фотоконкурса;
- определяет призеров и победителей Фотоконкурса;
4.3. Оценка фоторабот осуществляется по следующим критериям:
- соответствие теме Фотоконкурса;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание фотоработы;
- техника и качество исполнения фотоработы.
4.4. Отборочная Комиссия Фотоконкурса не предоставляет рецензий,
отзывов, объяснительных записок, не вступает в дискуссию и переписку с
участниками Фотоконкурса.
4.5. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и денежными
призами.
1 место – 5000 руб.
2 место – 3000 руб.
3 место – 2000 руб.
4 лауреата конкурса –призы по 500 руб.
4.6. Результаты
библиотеки.

конкурса
5.

публикуются

на

официальном

сайте

Контактная информация

5.1. Электронная почта Фотоконкурса: ProfcomROUNB@yandex.ru
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Приложение 1
Заявка на участие
Ф.И.О. участника полностью
Место работы: структурное
подразделение
Должность
Контактная информация (моб.
телефон, адрес эл.почты)
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