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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса 

«Успей за 7 дней» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в 

фотоконкурсе «Успей за 7 дней» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная городская библиотечная система» (далее — Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

• формирование положительного имиджа библиотеки посредством фотоискусства; 

• привлечение новых пользователей в библиотеку; 

• содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса; 

• формирование позитивной социальной активности. 

 

3. Условия Конкурса 

3.1. Участникам Конкурса необходимо сделать селфи в библиотеке и выложить пост на своей 

странице в социальной сети «ВКонтакте» в период с 23 по 30 сентября 2022 года  

(включительно), используя хэштег #ОткрытиеЦГБАстрахань. Также всем конкурсантам 

необходимо подписаться на следующие группы библиотеки в соцсетях: https://astra-cgbs.ru/ и 

https://vk.com/centralcitylib 

3.2. Возраст участников Конкурса 16+. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 самое креативное фото; 

 самое весёлое фото; 

 самое массовое фото; 

 самое популярное фото; 

 самое стильное фото. 

3.4. От одного участника на Конкурс принимается не более одной работы в каждой 

номинации. 

3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право публикации материалов Конкурса на тех 

площадках, которые будут признаны целесообразными в рамках реализации целей и задач 

Конкурса (п. 2 данного Положения), при гарантии соблюдения авторских прав (с 

обязательным использованием ссылки на автора). 

3.6. Фактом размещения конкурсной работы на своей странице участник выражает свое 

https://astra-cgbs.ru/
https://vk.com/centralcitylib


согласие со всеми условиями проведения Конкурса, а также гарантирует, что является автором 

данной работы или ее законным правообладателем. 

 

4. Требования к предоставлению работ 

4.1. Цифровой вид работ, представленных на Конкурс должен соответствовать следующим 

требованиям: формат — JPEG; размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра 

и dpi не меньше 300; 

4.2. Работы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

4.3. Разрешается базовая обработка работ, подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

 

5. Критерии оценки 

 соответствие тематике и выбранной номинации Конкурса; 

 оригинальность идеи, композиции, сюжета; 

 техническое качество изображения; 

 творческий подход. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов Конкурса пройдёт 4 октября 2022 года. 

7.2. Жюри определит двух победителей в каждой номинации. 

7.3. Победители награждаются  призами  от партнёров библиотеки: профессионального 

фотомагазина «Цифровой», ресторана-пиццерии «Kontrast Gusto», «Танго-школы Антона и 

Алины» и Театра «Диалектика». 

 

7. Контактная информация 

Адрес электронной почты:  oo.cgb@mail.ru 

Координатор: 

Попова Татьяна Вадимовна — заведующая  отделом обслуживания населения ЦГБ. 

Телефон/WhatsApp: 8 927 280 06 40 
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