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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского фотоконкурса «Семья в объективе» (далее — Фотоконкурс). 

1.2 Фотоконкурс посвящается Международному дню семьи, провозглашённому 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности. 

1.3 Фотоконкурс является открытым. 

1.4 Организатор Фотоконкурса — Муниципальное бюджетное учреждение 

Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, модельная библиотека № 2. 

1.5 Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения Фотоконкурса. 

 

2. Цели и задачи Фотоконкурса. 

 
2.1 Цель Фотоконкурса — приобщение семей с детьми, детей и молодежи к 

культуре чтения. 

2.2 Задачи Фотоконкурса: 

- привлечение широкой разновозрастной аудитории к семейному чтению; 

содействие продвижению и реализации  творческих способностей читателей; 

-  содействие созданию образа привлекательной библиотеки. 

 
3. Сроки проведения Фотоконкурса. 

3.1. Фотоконкурс проводится с 15 мая по 8 августа в два этапа: 

3.2. Первый этап: с 15 мая по 25 июля — сбор конкурсных работ. 

3.3. Второй этап: с 1 июля по 7 августа  (до 18.00 по местному времени) - открытое 

голосование на сайте модельной библиотеки № 2 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ http://2.ufa- 

1ib.ru. 

 
4. Участники Фотоконкурса. 

4.1 В Фотоконкурсе может принять участие любой желающий, без ограничения по возрасту, 

полу и роду занятий. 

4.2 Участие в Фотоконкурсе бесплатное. 

 
5. Порядок и условия проведения Фотоконкурса. 

5.1. Желающие принять участие в Фотоконкурсе должны выполнить следующие условия: 

- стать подписчиками группы «Модельная библиотека №2 | Уфа» в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/biblioteka2 ufa. 

http://2.ufa-/


- разместить авторскую конкурсную работу (фотографию, на которой обязательно должна 

присутствовать семья, читающая книгу) в комментариях к записи о Фотоконкурсе с 

указанием автора работы. 

5.2. Принимаются только личные фотографии! Фотографии, скопированные из интернета, не 

принимаются. Изображения, созданные путем компьютерного монтажа, на фотоконкурс не 

допускаются. Приветствуются: интересные идеи, неожиданные ракурсы и оригинальность 

фотографии, необычные названия к фотоснимкам. 

5.3. Фотография не должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов и 

фестивалей. 

5.4 Фотография не должна содержать элементы расовой, либо религиозной розни, 

изображения холодного и огнестрельного оружия, сцены насилия или нарушающие 

действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий. 

5.5 Фотография будет не допущена к участию в Фотоконкурсе, в случае несоответствия 

условиям конкурса. 

5.6 Все присланные на Фотоконкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Организатор оставляет за coбой право использовать работы, представленные па конкурс, в 

некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренном законодательством об 

авторском праве. 

5.7. Участник Фотоконкурса дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, представленных в конкурсной работе 

 
6. Подведение итогов Фотоконкурса. 

6.1. Организатор осуществляет информационное сопровождение конкурса: размещает 

рекламу, привлекает участников, сообщает о результатах конкурса, награждает победителей. 

6.2. Все участники получают сертификаты участника Фотоконкурса. 

6.3. Победители и призеры получат  именные дипломы. 

6.4. Определение победителей и призеров фотоконкурса состоится 8 августа 2022 года. 

6.5 Рассылка сертификатов и дипломов — до 20 августа 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


