
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотокросса «В объективе – семья с книгой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фотокросс  «В объективе – семья с книгой» (далее – Фотоконкурс) проводится  Сысертской 

библиотекой для детей и юношества им. П.П. Бажова. 

1.2. Организатором фотоконкурса является отдел старшего абонемента библиотеки для детей и 

юношества им. П.П. Бажова. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации и 

проведения конкурса. 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

2.1. Отражение средствами фотографии  привлекательного образа читающей семьи. 

2.2. Популяризация книги и чтения среди семей, как интеллектуальной формы досуга. 

2.3.  Развитие и поощрение интереса к книге и чтению, содействие их творческому 

самовыражению. 

 3. Условия и порядок проведения фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс проводится с 14 июля по 31 июля  2020 года. 

3.2. В фотоконкурсе могут принять участие  все желающие  семьи Сысертского Городского Округа. 

3.3. Фотографии предоставляются в  следующих  номинациях: «Книга всегда  с нами» 

(изображение людей с книгами), «Случайный кадр» (фотографии семьи с оригинальным сюжетом,  

необычными ситуациями дома и  вне дома: в магазине, на улице, в транспорте и. т.д., связанные с 

чтением), «Селфи с любимой книгой». 

3.4. От каждого участника принимаются работы  в любой номинации, но не более 1 работы в 

каждой номинации. 

3.5. На фотоконкурс принимаются только авторские фотоработы в электронном варианте.  

3.6. Участники фотоконкурса гарантируют авторское право на фотографии, присланные на 

фотоконкурс, и несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.   

3.7. Цифровая фотография участника конкурса может быть сделана на фотоаппарат, смартфон, 

планшет, телефон. Объем фотографии не должен превышать 10 Мб, разрешение – не менее 1024 

точек по меньшей стороне. 

3.8. Допускается разумная обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, с помощью 

компьютерных программ. Не допускаются к участию в фотоконкурсе фотоизображения, в большей 

степени, созданные с помощью графических редакторов. 



3.9. Присылать фотоработы необходимо до 31 июля 2020 года включительно на электронный 

адрес библиотеки для детей и юношества им. П.П. Бажова  detsysert@yandex.ru с пометкой на 

фотокросс «В объективе – семья с книгой» или приносить на электронном носителе в библиотеку 

по адресу: г.Сысерть, ул. Красноармейская 44. 

3.10. С фотоработами  предоставляется заявка, в которой указывается ФИО, возраст, контактный 

телефон участника фотоконкурса; номинации, в которых  работы принимают участие. 

3.11. Оргкомитет оставляет за собой право на перемещение фоторабот авторов в номинацию, 

наиболее подходящую по содержанию.  

3.12. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора представленных фоторабот. 

Фотографии могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих  случаях: 

 - фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- отталкивающие, шокирующие работы. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Соответствие заявленной тематике конкурса. 

4.2. Художественное качество фотографии. 

4.3. Оригинальность авторского замысла. 

5. Реклама и оценка конкурсных работ 

5.1. Организаторы  вправе демонстрировать  присланные на фотоконкурс фотографии на 

фотовыставках и других публичных мероприятиях не на коммерческой основе, публиковать в 

средствах массовой информации и иных информационно-рекламных материалах. 

5.2. Конкурсные работы по мере их поступления будут размещаться на сайте БДиЮ им. П.П. 

Бажова  http://bibl-bazhov.ru/ 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. В каждой номинации фотоконкурса: «Книга всегда с нами», «Случайный кадр», «Селфи с 

любимой книгой» будет определён один победитель. 

6.2. Награждение победителей фотоконкурса, демонстрация работ участников состоится 3 августа 

2020 года  на сайте библиотеки для детей и юношества им. П.П. Бажова - http://bibl-bazhov.ru/ 

6.3. По результатам конкурса победители будут награждены Дипломами и  памятными 

сувенирами. 


