
Положение о фотоконкурсе «Родного города черты» 
 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого фотоконкурса 
«Родного города черты» (далее — Фотоконкурс) 
1.2. Организатором Фотоконкурса является МБУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Инты (далее — Организатор). 
 
2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса: 
- развитие творческого потенциала населения города Инты 
 - формирование положительного имиджа города Инты; 
- привлечение внимание горожан к истории, культуре, природе Инты 
- создание виртуальной выставки «Родного города черты» на сайте МБУК «ЦБС» www.cbs-
inta.ru с включением в нее работ участников фотоконкурса. 
 
3.  Сроки проведения Фотоконкурса 
3.1. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 17 мая 2019 года по 25 сентября 
2019 года на условиях, изложенных в настоящем Положении. 
3.2. Подведение итогов Фотоконкурса проводится не позднее 30 сентября 2019 г. 
3.3. Награждение победителей Фотоконкурса проводится не позднее 31 октября 2019 г. 
 
4. Порядок проведения конкурса  
4.1. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в 
открытом доступе на официальном сайте МБУК «Централизованная библиотечная 
система» в сети Интернет по адресу www.cbs-inta.ru и в сообществе Центральной 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibliointa 
4.2. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями 
Фотоконкурса и настоящим Положением. 
4.3. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них авторских прав на фотографии, 
присланные (принесенные) на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут 
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
4.4. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более трех работ 
4.5. Конкурсные работы будут размещены в фотоальбоме сообщества Центральной 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibliointa  
 
5. Требования к фотоработам. 
5.1. Все представленные на конкурс работы должны соответствовать основной теме «Мое 
любимое место в Инте» и в обязательном порядке должны сопровождаться комментарием, 
почему на ней запечатлено именно это место.  
5.2. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости. 
5.3. Участник Фотоконкурса может: 
-самостоятельно загрузить конкурсную работу в альбом сообщества Центральной 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibliointa 
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-прислать фотографию с сопроводительным текстом Организаторам по адресу 
f.iuliya@yandex.ru c указанием темы письма – «Фотоконкурс» 
-в случае отсутствия фотографии в электронном виде, предоставить Организаторам 
распечатанный снимок для сканирования. 
 
6. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс: 
6.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих 
работ. 
6.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 
-  воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в городских СМИ, плакатах и 
иных информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу); 
- демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; 
- публиковать фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе.  
 
7. Подведение итогов Фотоконкурса 
7.1. Три призовых места определяются членами Жюри. Жюри Фотоконкурса формируется 
из числа организаторов Фотоконкурса, партнеров и спонсоров Фотоконкурса.  
7.2. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном 
заседании Жюри. Победители определяются по сумме голосов членов Жюри. 
7.3. Работа, получившая наибольшее количество голосов в сообществе Центральной 
библиотеки «ВКонтакте», получает приз зрительских симпатий. 
7.4. Лучшие работы Фотоконкурса будут представлены в виртуальной выставке «Родного 
города черты» на сайте МБУК «ЦБС».  
 
8.Оргкомитет Фотоконкурса. 
8.1. Состав Оргкомитета Конкурса определяется Организатором. 
Оргкомитет: 
Директор МБУК «ЦБС» - Магомедова Л.А. 
Заместитель директора МБУК «ЦБС» - Скрипник О.И. 
Заведующий Центральной библиотекой – Загорская О.А. 
Главный библиограф Центральной библиотеки – Михалевич Ю.О. 
8.2. Председателем Оргкомитета Конкурса является директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система» – Магомедова Л.А. 
8.3. Функции оргкомитета: 
8.3.1 Контроль и координация проведения конкурса. 
8.3.2. Определение условий проведения конкурса (этапы проведения, методы оценки 
участников). 
8.3.3. Формирование состава жюри. 
8.3.4. Публичное объявление о начале проведения конкурса. 
8.3.5. Организация работы жюри Фотоконкурса. 
8.3.6. Организация церемонии награждения лауреатов и номинантов Фотоконкурса. 
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