
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фотоконкурсе «Мы за ЗОЖ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 
фотоконкурса «Мы за ЗОЖ» (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 Всемирному дню здоровья.
1.4. Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения Фотоконкурса.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса -  повышение мотивации к здоровому образу жизни и отказу от вредных 
привычек.
2.2. Задачи:

• активизация и повышение качества работы по формированию здорового образа жизни;
• формирование активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни, 
отказа от вредной привычки;
• Раскрытие творческого потенциала через участие в творческих конкурсах.

3. Участники конкурса

3.1 В Конкурсе может принять участие любой желающий, без ограничения по возрасту, 
полу и роду занятий.
3.2 Участие в конкурсе бесплатное.
3.3 В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от18.12.2006г. № 230- 
ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. Участник конкурса 
гарантирует, что он является автором каждой работы, поданной на конкурс, и участие его работ 
не нарушает ничьих авторских прав, что она соответствует требованиям статьи 152.1 
Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина». Участники конкурса несут 
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц и за несоблюдение федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Условия и сроки проведения конкурса 
Условия конкурса 

4.1 Общие условия конкурса:
4.1.1 Заполнить заявку по ссылке: https://forms.yandex.rii/ii/63de29b3c09c023dfdedacf5/
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.

https://forms.yandex.rii/ii/63de29b3c09c023dfdedacf5/


Работа участника должна соответствовать общепринятым в обществе моральным и этическим 
стандартам, не должна носить оскорбляющий честь и достоинство характер, не должна побуждать к 
насилию, не должна оскорблять религиозные чувства верующих, а также соответствовать иным 
требованиям, предъявляемым законодательством.

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 принимаются фотографии, отражающие здоровый образ жизни участников.
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, за не соблюдение закона о 
персональных данных, а также за нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ несут участники 
Конкурса, представившие данную работу. Участник конкурса гарантирует, что, присылая заявку на 
конкурс, не нарушает каких-либо прав, в том числе, авторских, прав третьих лиц, не нарушает 
требования российского законодательства.

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 марта по 7 апреля в 2 этапа:

1 этап: с 1 марта по 27 марта -  сбор конкурсных работ.
2 этап: Открытое голосование на сайте модельной библиотеки № 2. Голосование будет 

проходить с 9.00 (МСК) 2 апреля по 23.00 (МСК) 6 апреля.
Конкурсные работы не возвращаются, остаются в распоряжении организатора конкурса. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на возможное дальнейшее некоммерческое 
использование (публикацию) этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами 
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.

Участник Конкурса дает свое согласие на использование его фото- и художественных 
произведений в рекламных, информационных и иных материалах, связанных с его участием в Конкурсе, 
размещаемых в сети интернет без выплаты вознаграждения.

Присланные Участниками на конкурс работы дают право Учреждению обнародовать их и в 
дальнейшем использовать их полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять,
осуществлять публичный показ, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего 
сведения. Работы Участников не могут быть использованы Учреждением способами, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Участника Конкурса.

Работы Участников могут быть использованы до момента отзыва согласия самим Участником 
конкурса в письменной форме.

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, все участники -  сертификат.
5.4 Объявление результатов Конкурса состоится 7 апреля на сайте модельной библиотеки №

2 (https://2.ufa-lib.ru).
5.5 Дипломы и сертификаты участникам будут разосланы на электронные почты участников 

до 22 апреля 2023 года.

https://2.ufa-
https://2.ufa-lib.ru



