
Положение о фотоконкурсе «Наши добрые дела» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Наши добрые дела» (далее — Фотоконкурс). 

1.2. Конкурс фоторабот проводится в преддверие международного праздника 

Дня матери. 

1.3. Организатором Фотоконкурса является Центральная библиотека МБУК 

«Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 

1.4. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке: 

- 1 этап – анонсирование проведения Фотоконкурса среди населения через 

средства массовой информации и социальные сети интернета; 

- 2 этап – приём работ на Фотоконкурс; 

- 3 этап – выставка работ участников Фотоконкурса; 

- 4 этап – подведение итогов, определение и награждение победителей. 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса 

2.1. Цель Фотоконкурса – выявление и общественное признание социально 

активных семей, их роли в обществе.  

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

- привлечение внимания к значимости роли семьи, укрепление семейных 

ценностей и связи поколений; 

- развитие взаимодействия между родителями и детьми; 

- создание условий для реализации творческих способностей. 

3. Условия проведения Фотоконкурса 

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные фотографы, 

фотолюбители и просто жители городского округа Рефтинский.  

3.2. Участники Фотоконкурса гарантируют свое авторство на фотографию, 

представленную на конкурсе. В случае возникновения претензий со стороны 

третьих лиц в отношении авторских прав, участники Фотоконкурса обязаны 

урегулировать их самостоятельно, при этом фоторабота со спорным 

авторством отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

 



3.3. Каждый Участник может принести на Фотоконкурс не более двух 

фотографий (при большом количестве поданных работ, на выставку 

выбирается только одна фотография).  

4. Требования к работам: 

4.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются поданные в срок до 15 ноября 

2018 года фотографии, иллюстрирующие светлый образ любящей матери и 

ребёнка, который помогает ей в домашних, рабочих, творческих и других 

делах.  

4.2. Фотоработы принимаются в распечатанном виде формата 20х30 см 

(формат А-4). Изображение на них должно быть чётким и понятным. 

4.3. Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными:  

- название работы (краткое описание фотографии приветствуется), 

- ФИО, телефон, e-mail автора. 

4.4. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости, рекламу, а также 

фотографии обнаженной натуры. 

4.5. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс: 

4.5.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.  

4.5.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ и 

информационных материалах), демонстрировать фотографии на 

фотовыставках и других публичных мероприятиях.  

5. Жюри Фотоконкурса 

5.1. Жюри Фотоконкурса формируется из числа представителей организатора 

Фотоконкурса. 

5.2. Результаты голосования Жюри будут объявлены 26 ноября 2018 года на 

официальном сайте библиотеки: http://reft-lib.ru/ и  в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/public158684613. 

6. Оценка работ 

6.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке 

представленных на конкурс работ, с учетом совокупности следующих 

рекомендуемых критериев и параметров:  

- соответствие работы тематике конкурса; 

http://reft-lib.ru/
https://vk.com/public158684613


- соответствие размера работ; 

- качество изображения работы; 

- оригинальность работы; 

- креативность названия работы и прилагаемого текста. 

 

 


