
ПОЛОЖЕНИЕ

 ФОТОКОНКУРСА «МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»

 СРЕДИ ФОТОГРАФОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

I. Общие положения

1.1  Настоящее  положение  регламентирует  порядок  проведения

фотоконкурса «МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД» (далее – Фотоконкурс)

1.2 Фотоконкурс «МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД» проводится в рамках Года

экологии и особо охраняемых территорий – 2017, преследует творческие и

социально-культурные цели и не является коммерческим мероприятием.

1.3  Организатором  Фотоконкурса  является  библиотека-филиал  №6

МАУК  «ЦБС г. Орска»  при  поддержке  заместителя  председателя  Орского

городского Совета депутатов Н.Г.Полянских.

II. Цели фотоконкурса

2.1  Привлечение  внимания  молодежи  к  объектам  растительного  и

животного  мира,  проблемам  взаимоотношений  человека  и  окружающей

среды, развитие эстетического восприятия природы.

2.2 Поддержка творческих инициатив.

2.3  Формирование  имиджа  библиотек  –  как  центров  информации,

неформального общения и креативного досуга.

2.4 Привлечение в библиотеку читательской аудитории.

III. Организация проведения:

3.1. В  Фотоконкурсе  могут  принять  участие  жители  г.  Орска  в

возрасте от 15 до 30 лет, проживающие в настоящее время на территории

города,  согласные  с  условиями  Фотоконкурса  и  настоящим  Положением.

Участие в конкурсе бесплатное.

3.2. Сроки проведения конкурса: 

• 1 июня – 28 августа 2017года – приём фоторабот;

•  27  октября  2017года  в  16.00  –  подведение  итогов  конкурса,

награждение победителей.

3.3. Фотоконкурс проводится в следующих номинациях:



• «Растительность» - фотографии, связанные с озеленением города; 

• «Вода» - фотографии, связанные с экологией водоемов, фонтанов; 

• «Место отдыха» - фотографии, связанные с теми местами, где нужно

и  можно  отдыхать,  а  также  экологические  проблемы  этих  мест  -  парки,

скверы, набережные; 

• «Инфраструктура» - фотографии, отражающие проблемы появления

рынков, стоянок, парковок; 

• «Бытовые отходы» - фотографии, связанные с местами сбора мусора,

с раздельным сбором мусора; 

•  «Мир  животных»  -  фотографии,  отражающие  красоту  и  проблемы

животных.

3.4.  Для  участия  в  Фотоконкурсе  необходимо  до  28  августа  2017  г.

прислать фотоработы в электронном виде вместе с  заявкой участника (см.

Приложение) на электронную почту юношеской библиотеки-филиала № 6:

bib_fil6@mail.ru, либо принести готовые распечатанные фотографии вместе с

заявкой участника в отдел искусств библиотеки-филиала № 6.

3.5.  Отбор финалистов Фотоконкурса  осуществляется членами жюри

по завершении приёма работ на Фотоконкурс.

3.6.  На  фотоконкурс  принимаются  только  СВОИ  фотографии  (т.е.

сделанные собственноручно) – НЕ скачанные из Интернета. 

3.7.Подавая  на  конкурс  свои  фотоработы,  участник  конкурса

автоматически даёт  своё  согласие на  размещение фоторабот в социальных

медиа юношеской библиотеки-филиала № 6 (сайт и группа МАУК «ЦБС г.

Орска» ВКонтакте, аккаунт юношеской библиотеки г. Орска ВКонтакте, блог

Bookvarium). Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы

при её использовании в любом виде. 

3.8  Поданные  на  конкурс  фотографии  могут  быть  возвращены

участникам по их требованию в любое время.

IV. Требования к конкурсным работам



4.1.  На  Фотоконкурс  принимаются  фотографии  и/или  коллажи  в

формате  JPEG (JPG).  Минимальное  разрешение  присылаемых фотографий

2398  х  3602.  Необходимо  присылать  фотографии  без  значительного

вмешательства графических редакторов (Adobe Photoshop, GIMP и т.п.). 

4.2  Тематика  принимаемых  фоторабот  (по  выбору  автора):  пейзажи,

макросъёмка  природы,  забавные  моменты,  замеченные  в  природной  среде

Орска,  фотосюжеты,  иллюстрирующие  актуальные  проблемы  экологии

города. 

4.3.  Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 3-х

цветных фотографий (по 1-ой фотографии в каждую номинацию) на плотной

бумаге формата А4. 

4.4 К фотографии должен быть добавлен комментарий. Комментарий к

фотографии  размещается  в  правом  нижнем  углу, 14  шрифтом  Times  New

Roman  на  бирке  приклеенной  к  фотографии,  здесь  же  указывается  автор

работы.

4.5  Фотографии  могут  быть  отклонены  от  участия  в  конкурсе  в

следующих случаях:

• фотографии не соответствуют тематике конкурса;

• недостаточное художественное качество фотографий;

• недостаточное техническое качество фотографий;

• фотографии  содержат  элементы  насилия,  экстремизма,

нетерпимости и  дискриминации к  животным и/или представителям какой-

либо социальной группы.  

4.6 Работы, не соответствующие заявленным требованиям, к участию в

конкурсе не принимаются и не рассматриваются.

V. Критерии оценки конкурсных работ

5.1 Соответствие представленного материала теме конкурса;

5.2  Качество  съемки  (резкость,  контрастность,  проработанность  или

размывка фона и т.п.); 

5.3 Световое и цветовое решение; 



5.4 Оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п.

при фотографировании часто встречающихся объектов); 

5.5 Редкость кадра (фотографии редких объектов); 

5.6 Общее художественное восприятие.

VI. Награждение победителей

6.1. Победители конкурса определяются на основании решения жюри

Фотоконкурса.

6.2.  27  октября  2017  года  в  16.00  (дату  и  время  необходимо  будет

заранее уточнить по телефону: 8 (3537) 25-56-95) победители конкурса будут

награждены ценными призами от спонсоров и грамотами. 

VII Контактная информация Оргкомитета Фотоконкурса

Адрес: г.Орск, ул. Нефтяников,1 а.

Телефон: 8 (3537) 25-56-95

Сайт: http://www.cbs-orsk.ru/

E-mail: bib_fil6@mail.ru

Страничка Vk: https://vk.com/biblio_u



Приложение

Заявка на участие в фотоконкурсе «Мой зелёный город»

Ф.И.О. автора: ____________________________________________________
__________________________________________________________________

Возраст: __________________________________________________________

Сведения о месте учебы и/или работы:
Название учебного заведения класс или курс (если Вы учитесь): ___________
__________________________________________________________________

Название места работы, должность (если вы работаете): __________________
__________________________________________________________________

Название номинации:______________________________________________
Количество представляемых на конкурс фоторабот: __________________
Названия представляемых на конкурс фоторабот:_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контактный телефон автора: _______________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________


