УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Шарангского муниципального района
_____________Л. Л. Бахтина
01 февраля 2017 г.

Положение о конкурсе фотографий
«Родной земли очарованье»
I.

Общие положения

1.1. Фотоконкурс «Родной земли очарованье» (далее Фотоконкурс) проводится в связи с
объявлением 2017 года Годом экологии в России и годом особо охраняемых природных
территорий.
1.2. Организатором Фотоконкурса является муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Шарангского
района.

II.

Цели и задачи Фотоконкурса

2.1. Цели Фотоконкурса:
 привлечь внимание к экологическому образованию и просвещению, пропаганде
экологически ориентированного образ жизни и проблеме сохранения природы
родного района;
 привлечь внимание к истории, культуре, природе Шарангского муниципального
района.
2.2. Задачи Фотоконкурса:
 раскрыть важность современных проблем по сохранению и использованию
культурного наследия и помочь в воспитании бережного отношения к родному
краю;
 выразить языком фотоискусства любовь к малой родине;
 открыть новые имена и поддержать таланты;
 популяризовать фотографию как вид искусства.
III.
Участники Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные
фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников не
ограничен.

IV.

Номинации Фотоконкурса

4.1. Фотоконкурс проводится в пяти номинациях:
1) Нет края на свете красивей – виды природы района в разное время года;
2) Любимые места Шарангского района – места, в которые хочется вернуться, где
отдыхает душа, куда хочется пригласить друзей, про которые должны знать все;
3) Сохраним красоту родной природы – фотографии, привлекающие внимание к
экологическим проблемам;
4) Животный мир – фотографии домашних животных, зверей и птиц Шарангского
района;
5) Макросъемка – максимально увеличенное изображения объектов живой природы.
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V.

Дата и место проведения

5.1. Прием фоторабот для участия в фотоконкурсе с 03 февраля по 14 апреля 2017 года.
5.2. Место проведения: р.п. Шаранга, ул. Свободы д.1, центральная библиотека МБУК
«МЦБС» Шарангского района.

VI.

Требования к работам

6.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с
темой и географией (Шарангский район) конкурса. Фотографии, содержание которых с
темой никак не связано, при всех их достоинствах, не рассматриваются.
6.2. Допускается компьютерное редактирование исходных изображений.
6.3. Все фотографии должны быть оригинальными. Плагиат или обработка фотографий
других авторов не допускаются. В случае вскрытия факта плагиата после подведения итогов
Фотоконкурса его итоги могут быть пересмотрены.
6.4. Участники Фотоконкурса могут принять участие во всех номинациях, но не более 3-х
фотографий в каждой номинации.
6.5. Принимаются фотоработы в электронном виде, в формате JPEG, разрешение
фотографий не менее 3200х2400px, пригодные для печати в формате А3.
6.6. Каждая фотография, выставленная на Фотоконкурс, должна иметь автора и название
работы. Описание работы: где и когда было снято фото, что запечатлено, другие
необходимые сведения (Обращаем Ваше внимание на полноту и достоверность написания
этого пункта, т.к. информация будет учитываться при подведении итогов Фотоконкурса).
6.7. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку в центральную библиотеку
согласно приложению 1 по адресу ул. Свободы, д. 1, или на электронную почту:
cbs_shar@mail.ru (с пометкой Фотоконкурс).

VII. Оценка работ и награждение
7.1. Подведение итогов Фотоконкурса и церемония награждения победителей состоится
21 апреля 2017 года в центральной библиотеке Шарангского района. Работы, отобранные
Жюри, будут представлены на выставке в фойе и на сайте центральной библиотеки
Шарангского района http://www.cbs-shar.ru.
7.2. Победителям Фотоконкурса вручаются именные дипломы и памятные призы.

VIII. Жюри Фотоконкурса.
Бахтина Лия Леонидовна – директор централизованной библиотечной системы Шарангского
района (председатель Жюри).
Сигарева Ольга Михайловна – главный специалист ОКС администрации Шарангского
района.
Бахтина Ольга Борисовна – преподаватель художественного отделения детской школы
искусств.
Жданова Любовь Сергеевна – заведующая методико-библиографическим отделом.
Набоких Марианна Геннадьевна – заведующая сектором краеведения.

IX.

Контактная информация

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Шарангского района.
606840, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Свободы, д. 1
Электронная почта: cbs_shar@mail.ru
Тел.: 8 (83155) 2-11-70, 2-14-70
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Приложение 1

Заявка на участие
в фотоконкурсе «Родной земли очарованье»

Фамилия, имя, отчество:
Возраст:
Домашний адрес:
Телефон:
Место учебы, работы:
Название номинации:
Описание работы:
Я - участник фотоконкурса «Родной земли очарованье»
Я сделал представленные фотографии самостоятельно.
Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем
авторского права в отношении представленного материала.
В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных
Жюри, я разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо
вознаграждения в выставках, публикациях, либо печатных изданиях (с
указанием фамилии и имени автора).
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой
публикацией представленных фотографий. Я принимаю все правила участия,
объявленные Организаторами конкурса.

Подпись: __________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
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