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«Наша дружная семья»

1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Наша дружная семья» (далее Конкурс) приурочен к Международному Дню
семьи.
1.2. Организатором Конкурса является МКУК «Централизованная городская библиотечная
система» г. Астрахани (далее Организатор).
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются жители города Астрахани в возрасте от 16 лет.
1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и сроки проведения Конкурса.







2. Цели и задачи Конкурса
популяризация семейных традиций и ценностей средствами фотоискусства;
организация семейного досуга;
формирование положительного имиджа библиотеки и привлечение
пользователей в библиотеку;
содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса;
формирование позитивной социальной активности.
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3. Организаторы Конкурса
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, он обеспечивает появление
информации о Конкурсе и его итогах в средствах массовой информации.
Состав Оргкомитета:
Забегаева И.А. – библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ.
Решетникова А.А. – библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ.
Потолокова А.А. – специалист по связям с общественностью методико-библиографического
отдела ЦГБ.
Протопопова Н.Ю. - заведующий отделом обслуживания населения ЦГБ.
4. Условия Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо сделать фотографию, соответствующую тематике
Конкурса, опубликовать ее на личной странице в социальных сетях VKontakte или Instagram с
хэштегом #фотоНашаДружнаяСемья и отметкой страницы библиотеки @astracgbs или
прислать на электронную почту oo.cgb@mail.ru
4.2. Авторы фоторабот, которые войдут в итоговый рейтинг 20 лучших конкурсных работ,
должны быть готовы предоставить запрошенные Организатором фотоизображения в распечатанном виде в формате А4 для подготовки фотовыставки.
4.3. На Конкурс принимается не более одной фотоработы от каждого участника.
4.4. Обязательно требуется сопроводить фотоработу текстовым описанием, в котором кратко
сообщить информацию о ней и дату съемки.
4.5. Фотографии принимаются только от авторов или законных правообладателей.

4.6.Оргкомитет 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).
4.7.Фактом отправки фотографий на Конкурс участник выражает свое согласие со всеми условиями проведения Конкурса, а также гарантирует, что является автором присланных фотографий или их законным правообладателем и не нарушает права третьих лиц, в том числе изображенных на фотографиях людей.
4.8. Плата за участие в Конкурсе не взимается, фотоработы не рецензируются и остаются в
распоряжении Организатора с правом некоммерческого использования для показа широкому
кругу лиц.
5. Требования к предоставлению фоторабот
5.1. Цифровой вид фоторабот, представленных на Конкурс должен соответствовать
следующим требованиям: формат — JPEG; размеры — не менее 2400 пикселей по длинной
стороне кадра и dpi не меньше 300;
5.2. На фотоработе должен присутствовать участник Конкурса;
5.3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.4. Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел
(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование).






6. Критерии оценки
соответствие теме Конкурса;
оригинальность идеи и содержание работы;
техническое качество изображения;
творческий подход;
яркость и эмоциональность.

7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Прием работ осуществляется с 10 февраля 2021 года по 5 мая 2021 года.
7.2. Работа жюри и определение призеров Конкурса до 14 мая 2021 года.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. Жюри отбирает
фотоработы и оценивает лучшие из них. Результаты оценок заносятся в протокол, который
подписывается всеми членами жюри и передается Оргкомитету.
8.2. Победитель Конкурса получает Диплом победителя и ценный подарок. Награждение
победителя и открытие фотовыставки состоится 15 мая в Центральной городской библиотеке
по адресу: ул. Шаумяна, 87.
9. Контактная информация
Адрес электронной почты: oo.cgb@mail.ru
Координаторы:
1.Забегаева Ирина Сергеевна — библиотекарь отдела обслуживания населения ЦГБ.
Телефон/WhatsApp:8-917-195-3441
Протопопова Наталья Юрьевна - заведующий отделом обслуживания населения ЦГБ.
Телефон/WhatsApp:8-927-561-5211

