
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Конкурса фотографий 

в рамках II Библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула 

«День святых чудес». 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского Конкурса фотографий (далее – 

Конкурс), определяет круг участников и сроки проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека им. К.И. 

Чуковского Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» (далее - МБУ ЦБС г. Барнаула). 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 

 

2.1 Популяризация семейных ценностей и народных традиций; 

2.2. Содействие воспитанию духовно-нравственной личности через приобщение детей и 

молодёжи к традициям Православной культуры при помощи визуальных образов; 

2.3. Раскрытие темы Праздника Рождества Христова, национальной самобытности, 

культурных и духовных традиций через фотографию; 

2.4. Поддержка и развитие фантазии, творческого мышления подростков и молодежи, 

поиска новых путей для раскрытия темы. 

 

3. Участники Конкурса: 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 20 лет 

(включительно). 

3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

4. Условия проведения Конкурса: 

 

4.1. Участникам Конкурса предлагается сделать фотографии, соответствующие основной 

теме и изображающие праздник Рождества Христова. Принимаются фотографии 

праздничного города или поселка, как готовятся к празднику рядом с вашим домом, 

снимки массовых мероприятий, предметные и портретные фотографии. Остановите 

счастливые мгновения, поделитесь с нами Рождественской радостью! 

Не допускаются на конкурс фотографии: 

 

 

 

расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры. 

4.2. Участники имеют право представить на конкурс до пяти фотографий или не более 

одной фотосерии. Фотосерия расценивается как единая работа и может включать в себя не 

более пяти фоторабот; 



4.3. Участник Фотоконкурса гарантирует, что является обладателем исключительного 

права на фотоработу; 

4.4. На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в электронном виде 

формат файла JPEG, 

В названии файлов указывается следующая информация: имя, фамилия автора, название 

работы, электронный адрес, контактный телефон. 

4.5. Критерии оценки работ: 

- соответствие содержания конкурсных работ теме и целям конкурса; 

- оригинальность и новизна идеи; 

- художественный уровень фоторабот; 

- эмоциональная выразительность фотографий; 

- техническое качество фотографий (цветопередача, контрастность, яркость и т.д.) 

4.6. Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются. Организаторы оставляют за собой 

право публиковать их СМИ (с указанием Ф.И. автора), а также использовать для 

оформления выставок и прочих библиотечных проектов. 

 

5. Сроки проведения конкурса: 

 

5.1. Заявки (Приложение 1) и творческие фотоработы на участие в Конкурсе 

предоставляются со 2 ноября по 28 декабря 2020 года (включительно) на электронный 

адрес: lib-35@mail.ru (тел. для справок: 40-05-20). 

5.2. В теме каждого электронного письма обязательно указывается вид участия в 

Фестивале (Конкурс фотографий) и учреждение (организация или индивидуальный 

участник) от которого направляется заявка. 

5.3. Заявки, отправленные после 28 декабря, рассмотрению не подлежат. 

5.4. Все конкурсные работы (фотографии) размещаются в группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/album-149047515_275617526 ; социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/569232902499/album/898121431907 в альбомах Конкурса. 

5.5. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат, творческие работы не возвращаются и 

не рецензируются. 

6. Жюри Конкурса: 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется компетентное жюри в составе: 

- Кривошеев П.А., преподаватель фотоискусства Алтайской академии гостеприимства 

- Усков В.Г., руководитель фотостудии «Преображение» 

- Казарцев Д.С., заведующий Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского 

6.2. По результатам работы Жюри подводятся итоги конкурса, которые доводятся до всех 

участников. 

7. Подведение итогов, награждение победителей: 

 

7.1. По итогам обсуждения жюри определяет призовые места – 1, 2, 3, степени - среди 

участников, а также имеет право отметить наиболее яркие и интересные работы, 

представленные на Конкурс. 

7.2. При благоприятной эпидемиологической ситуации Торжественная церемония 

награждения победителей, вручение подарков, грамот, дипломов, сертификатов состоится 

mailto:lib-35@mail.ru
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14 января 2021 года в 15.00 часов в Зале русского камерного оркестра г. Барнаула по 

адресу: пр. Комсомольский,108а. 

При усилении карантинных мер и ограничений Итоги фестиваля будут размещены на 

сайте МБУ ЦБС г. Барнаула, а дата церемонии награждения будет перенесена на более 

поздний срок. 

Информация о возможных изменениях будет своевременно размещена на сайте МБУ ЦБС 

г. Барнаула и отправлена на электронную почту участникам Конкурса. 

7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ, размещены на сайте МБУ ЦБС г. 

Барнаула. 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе фотографий в рамках 

II Библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула «День святых чудес». 

 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст Автор и название 

произведения 

Контактный 

телефон 

Примечание 

     

     

     

     

 

 

Рекомендации для конкурсантов: 

Павел Альбертович Кривошеев 

https://radikal.ru/vf/AKNFVzfliRt

