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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Экологическое ассорти», посвящённом Году экологии,
в рамках эколого-просветительского проекта
«Библиотека на страже экологии»

1.

Общие положения

1.1.
Фотоконкурс «Экологическое ассорти» (далее – фотоконкурс) проводится в
рамках Года экологии в целях привлечения внимания к экологическому образованию и
просвещению, пропаганды экологически ориентированного образа жизни и повышения
ответственности населения к общественным и природным ценностям.
1.2.
Организаторами фотоконкурса являются:
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха
«Централизованная библиотечная система»
Балашихинская территориальная организация профсоюза работников культуры.
1.3. Организационно-техническое обеспечение проведения фотоконкурса
осуществляет МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»).
1.3.
Настоящее Положение публикуется в газете «Факт», на сайтах МБУК «ЦБС
им. Ф.И. Тютчева» http://cbsbalashihi.ru/, Управления культуры, в социальных сетях,
размещается на информационных стендах муниципальных библиотек.
2.

Условия и порядок проведения фотоконкурса

2.1. Фотоконкурс проводится в период с 06 февраля 2017 года по декабрь 2017
года.
2.2. Проведение фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:
2.2.1. Приём работ (подача заявок, регистрация участников) проводится в период с
06 февраля 2017 года по 30 сентября 2017 года включительно на условиях, изложенных в
настоящем Положении.
2.2.2. Просмотр (отбор) работ конкурсной комиссией, подведение итогов,
определение победителей, голосование на приз зрительских симпатий в социальной сети
facebook (по адресу: https://www.facebook.com/cgbTutcheva/) – с 01 октября 2017 года по
31 октября 2017 года
2.2.3. Награждение победителей фотоконкурса, демонстрация работ в выставочном
зале Центральной городской библиотеке им. Ф.И. Тютчева (г. Балашиха, пл. Славы, д.1),
на официальных сайтах Управления культуры и МБУК «ЦБС», в социальных сетях декабрь 2017 года.
2.3. К участию в фотоконкурсе допускаются жители Городского округа Балашиха.
2.4. Возрастные номинации участников фотоконкурса:
- дети от 6 до 12 лет включительно;
- подростки и молодежь от 13 лет до 20 лет включительно;
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- взрослое население от 21 года без ограничения предельного возраста.
2.5. На фотоконкурс принимаются работы, выполненные в течение последних 5
(пяти) лет.
3.

Требования к работам

3.1.
Фотоконкурс проводится по следующим тематическим номинациям:
- «Через книгу – любовь к природе»;
- «Лови момент!»;
- «Экология души»;
- «Любимые уголки природы родного края»;
- «Городской пейзаж»;
- «Природное наследие Балашихи» (памятники природы).
3.2.
В направляемых на фотоконкурс работах обязательно должна
прослеживаться связь с номинацией, в которой заявлена работа. Фотографии, содержание
которых с номинацией никак не связано, при всех их достоинствах, не рассматриваются.
3.3.
Количество работ от одного автора на фотоконкурс не может превышать
одной фотографии в одной или каждой тематической номинации.
3.4.
Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ
(графических редакторов). Разумное применение ретуши, подчёркивающей авторский
замысел, допускается.
3.5.
Фотоработы принимаются в распечатанном виде (размер 15х20), должны
сопровождаться описанием места, где выполнен снимок, номинации, в которой
предполагается участие работы в конкурсе, с указанием ФИО (полностью), возраста
автора, паспортных данных, контактной информации, а также цифровых файлов. Файлы с
фотографиями представляются в формате JPG и не должны превышать 10 Mb.
3.6.
Присылая работу для участия в фотоконкурсе, участник:
- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию,
принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении
фотоконкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;
- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к организаторам конкурса в связи с опубликованием
фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта
нарушения авторских прав;
- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в
случае предъявления к организаторам конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной фотографии.
3.7.
Организаторы имеют право не допускать к участию в фотоконкурсе
работы без предоставления дополнительных объяснений в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют требованиям и тематике фотоконкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
3.8.
Организатор имеет право отказать победителю фотоконкурса в награде,
если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
4.

Процедура подачи заявки

4.1. Приём работ проводится в Центральной городской библиотеке
им. Ф.И. Тютчева (г. Балашиха, пл. Славы, д.1) ежедневно с 06.02.2017 по 30.09.2017 в
часы работы библиотеки. В электронном виде работы направлять по адресу электронной
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почты cbsbal.ab@yandex.ru с пометкой ФОТОКОНКУРС в формате, указанном в пункте
3.4 настоящего Положения.
4.2. В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов, знаков / \ : *
? " < > | и других «технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на
фотоконкурс, должны быть указаны автор и название. В содержании электронного письма
необходимо также указать контактные данные участника в соответствии с требованиями
пункта 3.4. настоящего Положения.
4.3. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
4.4. Присылая свою работу на фотоконкурс, автор автоматически дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, связанных с участием в
фотоконкурсе: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, адресов электронной
почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии и иных персональных данных,
сообщенных участником фотоконкурса в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат. Выставка отобранных
работ будет организована в выставочном зале Центральной городской библиотеки им.
Ф.И. Тютчева с указанием фамилии и имени автора работы.
5.

Конкурсная комиссия

5.1.
В состав конкурсной комиссии входят:
Пономарева
Александра
Григорьевна,
председатель
Балашихинской
территориальной организации профсоюза работников культуры, - председатель
комиссии;
Воронов Анатолий Васильевич, профессиональный фотограф, лауреат
муниципальной премии в области кино-фотоискусства;
Казакова Людмила Викторовна, заведующий литературно-редакционным отделом
МБУК «ЦБС им. Ф.И. Тютчева»;
Каптелова Наталья Николаевна, главный библиотекарь МБУК «ЦБС»;
Крылова Наталия Филипповна, учёный секретарь МБУК «ЦБС»;
Сорокина Людмила Аркадьевна, заведующий отделом обслуживания Центральной
городской библиотеки им. Ф.И. Тютчева МБУК «ЦБС»;
Черняева Галина Ильинична, председатель Ассоциации муниципальных и
школьных библиотек Городского округа Балашиха.
6.

Награждение победителей

6.1. Победителям фотоконкурса вручаются дипломы и памятные призы на
праздничном мероприятии, посвящённом подведению итогов Года экологии на
балашихинской земле, в декабре 2017 г.
6.2. Работы победителей будут размещены в выставочном зале Центральной
городской библиотеке им. Ф.И. Тютчева.
6.3. По итогам голосования на странице библиотеки в социальной сети facebook (по
адресу: https://www.facebook.com/cgbTutcheva/) предусмотрен приз зрительских симпатий.
6.4. Финансовая поддержка фотоконкурса осуществляется за счет средств
Балашихинской территориальной организации профсоюза работников культуры и
привлеченных средств.
Контактный телефон:
8 (495) 521-01-10 (Центральная городская библиотека им. Ф.И. Тютчева)
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