
ПОЛОЖЕНИЕ

Директо

о городском конкурсе «Зимние чудеса моего города»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого 
конкурса «Зимние чудеса моего города» (далее Конкурс).

1.2. Организатором проведения Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, модельная библиотека № 2.

1.3. Конкурс посвящается празднованию 450-летия города Уфы.
1.4. Конкурс проводится среди жителей города Уфы.

2.1. Цель конкурса -  содействие в воспитании уважительного отношения подрастающего 
поколения к историческому наследию и ответственности по сбережению культурного облика 
города Уфы.
2.2. Задачи:
• Повышение качества работы по приобщению к чтению краеведческой литературы, 

использованию книги для познавательного и художественно-эстетического развития;
• Раскрытие творческого потенциала через участие в творческих конкурсах.

4.1.1 Заполнить заявку по ссылке: https://forms.vandex.rii/u/639af248()28481'()lab481ce2/ до 31 
января 2023 года. Работы также можно прислать на электронную почту библиотеки: 2@,ufa-lib.ru, в 
теме письма указать: конкурс к юбилею Уфы.

4.1.2 Материалы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях: 
-информация, содержит изображения признаков 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;

- низкое художественное или техническое качество фотосъемки;
- с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями;
- содержащие нецензурные, бранные выражения.

2. Цели и задачи конкурса

3. Участники конкурса

3.1 У частники конкурса: жители города У фы.
3.3 Участие в конкурсе бесплатное.

4.Условия и сроки проведения конкурса 
Условия конкурса

4.1 Общие условия конкурса:

https://forms.vandex.rii/u/639af248()28481'()lab481ce2/


4.1.3 Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Организатор 
оставляет за собой право использовать работы, в некоммерческих целях в случае и порядке, 
предусмотренном законодательством об авторском праве.

4.1.4 Работа будет не допущена к участию в конкурсе, в случае несоответствия условиям.
4.1.5 Заполнив и отправив заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с 

Положением, согласен с его условиями и дает свое согласие на обработку организатором 
персональных данных, указанных в форме регистрации и использование предоставленного 
материала: размещение на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа, Модельная библиотека № 2: https ://2.ufa- 
lib.ru/

4.2. На конкурс принимается фотография, на которой изображен удивительный объект 
(пейзаж, скульптура, явление природы) города Уфы в зимний период.

4.3 Авторские права на представленную фотографию должны принадлежать участнику 
Конкурса, чтобы ее использование и распространение не нарушали законодательство Российской 
Федерации об авторском праве;

4.4 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники 
Конкурса, представившие данную работу. Организатор не несёт ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц;

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 02 января по 11 февраля в 2 этапа:

1 этап: с 02 января по 31 января -  сбор конкурсных работ.
2 этап: Открытое голосование на сайте модельной библиотеки № 2. Голосование будет 

проходить с 16.00 05 февраля (время уфимское) по 08.00 (время уфимское) 10 февраля.

5. Подведение итогов конкурса

5.1 Организатор осуществляет информационное сопровождение Конкурса: размещает 
рекламу, привлекает участников* сообщает о результатах конкурса, награждает победителей.

5.2 Все участники Конкурса получают дипломы участника Конкурса.
5.3 Победители получают дипломы победителя.
5.4 Объявление результатов Конкурса состоится 11 февраля на сайте модельной библиотеки 

№ 2 (https://2.ufa-lib.ru).
5.5 Дипломы будут разосланы на электронные почты участников до 20 февраля 2023 года.

https://2.ufa-lib.ru



