ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЛЕТА»
Лето – любимая пора детей и взрослых. Самые обычные вещи доставляют
огромное удовольствие: прогулки в парке, поездки в лес, купание в реке. Всё вокруг
яркое, солнце жаркое, растут фрукты и овощи, луга пестрят цветами. Одно плохо:
лето быстро кончается. О прошедшем лете остаются только воспоминания.
Давайте сохраним самые яркие моменты лета и поделимся своими
впечатлениями с другими.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения фотоконкурса
«ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЛЕТА» (далее - конкурс).
2. Конкурс проводится в период с 1 июня по 1 октября 2021 года.
3. Организатором конкурса является Библиотека семейного чтения на Соминке.
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА

 Активизация и развитие творческого потенциала читателей;
 Приобщение участников к жизни библиотеки;
 Предоставление участникам возможности конкурса реализовать свои
творческие способности.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1 . Участниками конкурса могут быть все желающие.
3.2 Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, снятые на фотоаппарат,
камеру смартфона или планшета любителями или профессиональными
фотографами.
3.3 ТЕМАТИКА И ЖАНР ФОТОРАБОТ
 Фотоработы, присылаемые на конкурс, могут быть посвящены любым летним
событиям и моментам, сфотографированным или смонтированным
участником конкурса;
 Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые;

 На конкурс может быть представлено все разнообразие жанров
фотоискусства: портрет, пейзаж, фотомонтаж (коллаж, обработка в
графическом редакторе) и др.
3.4. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить:
 конкурсную работу в виде фотографии в напечатанном виде, размер не менее
20 х 30 см.
От 1 автора принимается не более 2-х фотографий.
 для участия в он-лайн конкурсе зрительских симпатий фотоработу в
электронном виде в формате JPG в хорошем качестве.
3.5 Фотоработы принимаются с 15 июня по 10 сентября 2021 года по адресу:
г. Тверь, улица Кольцевая дом 76, Библиотека семейного чтения на Соминке;
в электронном формате по адресу: library_f8@mbstver.ru.
Все файлы должны быть обязательно подписаны (Фамилия имя и возраст автора
и название, контактный телефон).
3.6 Все фотографии будут возвращены авторам после завершения выставкиконкурса.
4. АВТОРСКИЕ ПРАВА.
 Автором является человек, сделавший фотографию и представляющий работу на
фотоконкурс и выставки, с которым в дальнейшем решаются все организационные
вопросы.
 Фотография (работа, снимок, изображение) - снимок, сделанный фотокамерой,
соответствующий условиям фотоконкурса и являющийся собственностью автора.
 Автор является единственным правообладателем предоставляемого им материала.
Отправляя фотографии на фотоконкурс, автор дает разрешение на использование
их организаторами фестиваля в любых целях, связанных с проведением самого
фотоконкурса и последующих выставок.
 Организаторы фотоконкурса имеют право:
- размещать работы на сайте фотоконкурса;
- предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки
жюри;
- выставлять работы участников (лауреатов) фотоконкурса в распечатанном или
цифровом виде на выставках;
- использовать работы участников (лауреатов) в будущем для мероприятий
библиотеки.
- Организаторы фотоконкурса обязуются указывать имя автора работы при её
использовании в любом виде.

- Представляя свои работы на фотоконкурс, автор автоматически выражает свое
согласие с правилами фотоконкурса и вышеприведёнными условиями.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1 Победители фотоконкурса распределяются по следующим возрастным группам
и номинациям.
- Лучшие авторские фотоработы для участников до 12 лет;
- Лучшие авторские фотоработы для участников от 12 до 17 лет;
- Лучшие авторские фотоработы для участников от 18 лет и старше;
- Специальная номинация - фотоработы на тему «Лето с книгой»;
- Номинация «Выбор зрителя» - работа, набравшая наибольшее количество
комментариев и лайков на странице сообщества библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте»
5.2 В каждой возрастной категории определяются 3 лучшие конкурсные работы.
5.3 Все участники конкурса награждаются дипломами.

6. Контакты организаторов.
Адрес библиотеки семейного чтения на Соминке: г. Тверь, ул.
Кольцевая, д. 76
Телефон: (4822) 52 72 88
Email: library_f8@mbstver.ru
Адрес ВК: https://vk.com/filial8_tver

