
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса  

«Когда мы с папой вместе» 

 

I. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «когда мы с папой вместе» (далее – конкурс) приурочен 

к Дню защитника Отечества. 

1.2. Организатор конкурса – Центральная городская библиотека 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Медногорска».  

 

II. Условия проведения фотоконкурса  

2.1. В конкурсе участвуют фотографии демонстрирующие единение ребенка 

(от 0 до 15 лет) с отцом: совместные игры, прогулки, домашняя работа или 

праздники. В кадре может присутствовать не ограниченное число детей. 

2.2. К участию в конкурсе не принимаются фотографии с изображением 

обнаженных тел и не соответствующих тематике конкурса. 

2.3. К каждой фотографии необходимо указать название (до 50 символов), 

краткое описание (по желанию), имя и возраст ребенка на сегодняшний день, а 

также фамилию, имя и контактный телефон участника.  

2.4. Представляя работу на конкурс, автор гарантирует, что он имеет 

авторские права либо разрешение от владельца авторских прав на публикацию 

представленных работ, а также согласен с условиями конкурса. 

2.5. Подача участником заявки на участие в конкурсе означает согласие с 

правилами его проведения и согласие на размещение фотографии в социальных 

сетях и на фотовыставках. 

2.6. Количество работ от одного участника не ограничено. 

2.7. Фотографии могут быть сняты любым видом техники (фотоаппаратом, 

камерой мобильного телефоны, планшета и т.д.) 

2.8. К участию в конкурсе допускаются фотографии хорошего качества: 

- четкие; 

- без посторонних пятен и бликов; 

- без дополнительных декоративных элементов, в том числе дорисовки и 

оформления в программе Photoshop (Фотошоп). 

2.9. Работы принимаются в распечатанном виде в центральной городской 

библиотеке (размеры  10×15 см или 21×29,7 см (А4) или в электроном (в группах 

организаторов конкурса в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте). 

2.10. Сроки приема работ: с 6 по 21 февраля 2018 г.  

 

III.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

3.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет 

жюри, в соответствии с критериями: 

 сюжет фотографии, соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность, творческий подход; 



 предпочтение отдается ярким снимкам, демонстрирующим эмоции, 

настроение. 

3.2. Авторам работ, победившим в конкурсе, вручается диплом I, II, III 

степени и денежные призы: 

1-е место – картина на холсте 

2-е и 3-е места – поощрительные призы. 

3.3. Фотографии-участники конкурса будут представлены на выставках в 

ДК «Металлург» и в центральной городской библиотеке. 

3.4. Оглашение результатов конкурса состоится на городском мероприятии, 

посвященном Дню защитника Отечества. 

 

IV. Контактная информация  

По всем вопросам обращаться по адресу г. Медногорск, пер. Советский, д. 3 

или по телефону - 3-19-31  

Контактное лицо: заведующая отделом обслуживания Храмова Наталья 

Владимировна. 

 
 

 


