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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий 

«Я часть своего народа» 

 

1. Общие положения 

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

конкурсе фотографий «Я часть своего народа» (далее – Конкурс), приуроченном к Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

1.2. Организатором Конкурса является  библиотека-филиал № 9 МКУК «ЦГБС»(далее — 

Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

• формирование положительного имиджа библиотеки и привлечение новых 

пользователей в библиотеку; 

• содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса; 

• развитие интереса к культурным традициям народов России средствами фотоискусства; 

• формирование позитивной социальной активности. 

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди пользователей  библиотеки - филиала № 9 в возрастной группе 

8 – 14 лет (включительно). 

3.2. Предметом Конкурса являются фотографии пользователей библиотеки, отражающие 

национальные особенности традиций народов России. 

3.3. На фотографиях могут быть представлены как сами участники Конкурса, так и члены их 

семей. 

3.3. Работу, соответствующую тематике Конкурса, нужно прислать на электронную почту 

astra_biblioteka_9@mail.ru с пометкой Конкурс. 

3.4. Один участник может представить на Конкурс не более трех работ. 

3.5. Каждая работа должна быть подписана: фамилия, имя, возраст участника. 

3.6. Все фотографии участников Конкурса будут размещаться на странице ЦГБС | Библиотека-

филиал №9 ВКонтакте (https://vk.com/astracgbs9), где желающие смогут проголосовать за 

понравившуюся работу. 

3.7. 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 

https://vk.com/public204754453


использованием ссылки на автора). 

3.8. Фактом отправки работы на Конкурс участник выражает свое согласие со всеми услови-

ями проведения Конкурса, а также гарантирует, что является автором присланных работ или 

их законным правообладателем. 

3.9. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в 

распоряжении Организатора с правом некоммерческого использования для показа широкому 

кругу лиц. 

 

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. 

 

 

5. Критерии оценки 

 соответствие теме Конкурса; 

 техническое качество изображения; 

 творческий подход. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится с 10 июня по 12 сентября 2022 года по адресу г. Астрахань, ул. С. 

Перовской, 74. 

6.2. Прием работ осуществляется с 10 июня по 5 сентября 2022 года. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По результатам голосования ВКонтакте будут определены победители Конкурса. 

7.2. Участники Конкурса, занявшие1, 2, 3 места, награждаются Дипломами. 

7.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 12 сентября 2022 г. в 

библиотеке-филиале № 9 МКУК «ЦГБС». 

 

 

8. Контактная информация 

Адрес электронной почты:  astra_biblioteka_9@mail.ru 

Координатор: 

Кабанина Светлана Львовна - заведующая библиотекой - филиалом № 9 МКУК «ЦГБС» 

Телефон: +7 (8512)35-73-38 

 

https://vk.com/public204754453

