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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса фотографии «Мир семьи от "А" до "Я"»
1. Общие положения
1.1 Городской конкурс фотографии «Мир семьи от "А" до "Я"» (далее Фотоконкурс) проводится с
целью укрепления связи между детьми и родителями и сохранении семейных ценностей,
развития творческого потенциала, привлечения местных жителей к активному участию всей
семьёй в жизни города.
1.2 Организаторы конкурса: Отдел службы ЗАГС по Слюдянскому району Иркутской области, ЗАГС
г. Байкальска; МКУ «Библиотека города Байкальска» (далее Организаторы)
1.3 Участники конкурса: жители города.
2.

3.

Номинации конкурса
 «Самая спортивная семья» (фотографии, спортивного и активного отдыха всей семьёй (краткое
описание и указание года));
 «Самая большая семья» (фотографии, всей дружной семьи с любых мероприятий или
праздников (краткое описание и указание года));
 «Самая путешествующая семья» (фотографии, на которых отражены различные путешествия (с
небольшим описание, указанием года и места) и т.д.);
 «Самая весёлая семья» (фотографии, на которых максимально отраженно веселье всей семьи
(краткое описание и указание года))
 «Самая читающая семья» (фотографии, на которых семья увлечённо читает (краткое описание и
указание года))
Требования к работам и условия проведения Фотоконкурса
3.1 На конкурс принимаются фотографии в трех категориях:
 Любительская фотография;
 Профессиональная фотография;
 Фотография, снятая на смартфон.
3.2 Фотографии должны быть исполнены (сняты и отредактированы) непосредственно автором
фотографии (далее Автор) (в номинации «…» возможно предоставление фотографии архивных
снимков других авторов с указанием их ФИО);
3.3 Автор гарантирует, что весь материал, созданный им или с его участием, не нарушает авторские,
смежные и иные права третьих лиц, не содержит клеветы, оскорбления или недостоверных
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц;
3.4 Автор передает фотографии на любом носителе с заявкой по форме, согласно приложению к
настоящему Положению, по адресу: г. Байкальск, мкр-он Гагарина 146 А или отравляя на e-mail:
baiklib@list.ru.
3.5 Автор может представить на Фотоконкурс не более 5 фотографий. В каждой номинации
максимальное количество- 1 фотография;
3.6 К фотографиям предъявляются следующие требования:
 Формат – JPEG, TIFF;
 Разрешение не менее 2500 x 1750 пикс.;
 Размер файла – от 3 Мб;
3.7 Каждый файл (фотография) должен быть подписан следующим образом:
Ф.И.О. автора, номинация, название фото, краткое описание и указание года.
3.8 Не принимаются к участию:

а) анонимные фотографии;
б) фотографии, не принадлежащие Автору;
в) фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
г) фотографии, не соответствующие техническим характеристикам, указанным в пункте 3.6.
настоящего Положения;
д) фотографии с нанесенным логотипом, подписями, рамочками, бордюрами и др.;
е) фотографии, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости, расовой, национальной и религиозной
нетерпимости;
3.9 Организаторы вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии с указанием автора
без выплаты авторского или иного вознаграждения следующим образом:
а) путем размещения на сайтах, в социальных сетях и публичных показах на выставках для
позиционирования города Байкальска;
4.0 При оформлении заявки участник фотоконкурса автоматически даёт согласие на обработку
персональных данных.
Этапы и сроки проведения Фотоконкурса
4.1 Этапы Фотоконкурса:
10.06.2022 г.- 05.07.2022г. - прием заявок и фотографий;
05.07.2022 г.-08.07.2022г.– подведение итогов Фотоконкурса, определение победителей.
4.2 Награждение победителей Фотоконкурса состоится 08.07.2022г. в 16:30 в библиотеке г.
Байкальска. Участники и победители конкурса получат дипломы и памятные призы.
4.

5. Критерии оценки фотографий
5.1 Для определения победителей Фотоконкурса используют следующие критерии оценки фотографии:
№
Критерии
п/п
1.
2.

Художественный уровень фотографии
Техническое качество изображения

3.
4.

Оригинальность идеи и содержание работы
Соответствие теме конкурса

5.

Общее восприятие

6. Подведение итогов Фотоконкурса
6.1 Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и подарками. Информация о победителях
Фотоконкурса размещается на официальном сайте МКУ «Библиотека города Байкальска» и СМИ.
7. контактная информация
7.1 Необходимую информацию о Фотоконкурсе можно получить по телефонам:
8 (39542) 3-40-81 (МКУ «Библиотека города Байкальска»)
(библиотекарь – Евдохина Наталья Александровна)
(библиотекарь туристко-информационного центра – Плыта Екатерина Игоревна)
Фотографии можно принести по адресу: г. Байкальск, мкр-он Гагарина 146 А или отравить
на e-mail: baiklib@list.ru .

