
Положение о фотоконкурсе 
«Мир удивительных животных»

1. Общие положения.
1. 1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения Фотоконкурса «Мир удивительных животных».
1.2 Фотоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБГО г. Уфа РБ);
1. 3 Организатор Фотоконкурса - библиотека № 9 МБУЦСМБ ГО г. Уфа РБ;

2. Цели и задачи и задачи фотоконкурса
2.1. Развитие творческого потенциала участников Конкурса.
2.2. Популяризация фотоискусства.
2.3. Поддержка эстетического вкуса населения.
2.4. Воспитание чувства ответственного отношения к домашним животным.
2.5. Привлечение внимания к бездомным животным.
2.6. Повышение интереса к животному миру.

3. Участники Фотоконкурса 
3.1. В конкурсе могут принять участие граждане России. Возрастные ограничения: 
6+;

4.Условия и порядок проведения конкурса
4.1 Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы. От одного 
участника принимается одна работа, соответствующая одной из двух номинаций:
- «Братья наши меньшие» (лучшая фотография домашнего питомца).
- «Как животных в мире много» (лучшая фотография дикого животного).
4.2 Фотоконкурс проводится с 9 ноября по 9 декабря 2022 г. Заявки принимаются 
по 28 ноября 2022 года.
4.3 Для участия в фотоконкурсе необходимо стать участником группы библиотеки 
№ 9 г. Уфы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/biblio9_ufa;
4.4Участники фотоконкурса заполняют Яндекс-форму
https://forms.yandex.rU/u/63510705c417f3289c4e9ec2/
4.5 Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что 
ознакомлен с Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие 
на обработку Организатором персональных данных, указанных в форме 
регистрации и использование предоставленного материала: размещение на сайте 
библиотеки № 2 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа https://2.ufa-lib.ru/ и официальной
странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio9 ufa
4.6. На конкурс принимаются фотографии соответствующие тематике;
4.7. Фотографии, присланные с нарушением сроков, не принимаются;
4.9 Все фотографии, присланные на фотоконкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.
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4.10 Голосование будет проходить с 01 по 09 декабря до 12.00 часов по 
московскому времени на сайте модельной библиотеки № 2 https ://2.ufa-1 ib.ru/.
Один посетитель сайта может проголосовать только за одну фотографию. 
Завершение голосования 9 декабря 2022 года в 12.00 часов по московскому 
времени.

Итоги Фотоконкурса будут подведены 10 декабря 2022 года на сайте
библиотеки № 2 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа https://2 .ufa-1 ib.ru/ и официальной
странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio9 ufa 

5 Требования к представляемым на Фотоконкурс работам.
5.1 Один участник имеет право предоставить только 1 конкурсный материал.
5.2Авторские права на предоставленные работы должны принадлежать участнику 
Конкурса, чтобы их использование и распространение не нарушало 
законодательство Российской Федерации об авторском праве
5.3В работах, представляемых на конкурс, рекомендуется раскрытие тематики родной 
республики, достижения республики, наличие национального колорита.
5.4Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих ситуациях:
- не соответствуют тематике Конкурса;
- признаки разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни, холодного и 
огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие действующее 
законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий.

6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1 Лучшие работы будут выставлены на Сайте библиотеки: http://www.2.ufa-lib.ru/
6.2 Победители Фотоконкурса «Мир удивительных животных» в каждой 
возрастной категории станут обладателями оригинальных именных дипломов, все 
участники будут награждены сертификатом участника, доступным для скачивания 
на сайте в электронном виде (сертификат заполняется самостоятельно).
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