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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного фотоконкурса «Семейная сказка»
в ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение
фотоконкурса «Семейная сказка» (далее - Фотоконкурс).
1.2. Организатором Фотоконкурса является Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Национальная детская библиотека Республики Коми им.
С.Я. Маршака (далее - Организатор).
1.3. Участниками фотоконкурса (далее - Участник) могут стать семьи,
проживающие на территории Республики Коми.
1.4. На Фотоконкурс допускаются авторские работы, правообладание которыми
принадлежит Участнику. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса
«родитель/бабушка/дедушка с наряженным в костюм сказочного героя ребёнком/детьми, в
процессе совместного отдыха» и содержать необходимые элементы: название
фотографии, название сказки (заглавие + автор), имя героя, чей костюм на ребёнке.
Преимущественный, но необязательный элемент: свой отзыв о книге/герое (почему
выбор пал на этого персонажа и данное произведение).
1.5. Настоящее положение о Фотоконкурсе (далее - Положение) представляется
для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в
Фотоконкурсе и размещается на официальном портале Организатора: www.ndbmarshak.ru
(далее - Официальный портал).
1.6. Участие в Фотоконкурсе является бесплатным.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Цель: популяризация семейного чтения.
2.2. Задачи: мотивация родителей к совместному семейному творчеству детей и
родителей; продвижение книги и чтения; развитие у детей навыков участия в конкурсах.
III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
3.1. Фотоконкурс проводится с 28 декабря 2020 года по 28 января 2021 года на
условиях, изложенных в настоящем Положении.
3.2. Фотографии присылаются на электронный адрес avt@ndbmarshak.ru для
размещения в одноимённом альбоме «Семейная сказка» на Официальном портале с
28 декабря по 18 января 2021 года.
3.3. Фотоработы участников Фотоконкурса оценивает Жюри (далее — Жюри).

3.4. Заявка на участие в Фотоконкурсе оформляется согласно Приложению № 1.
Участник Фотоконкурса представляет следующие сведения:
•
•

название фотоработы;
название книги и героя, в которого переодет ребёнок на фотографии;

•
•

фамилия, имя и отчество Участника;
телефон, электронный адрес Участника.
3.5. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц.
3.6. Фоторабогы должны быть в цифровом формате JPG и не должны превышать 10
Mb.
3.7. Если фоторабота не удовлетворяет перечисленным в Положении требованиям
или не соответствует морально-этическим нормам, Организатор оставляет за собой право
не пропустить работу к участию в Фотоконкурсе и не размещать её в альбоме на
Официальном портале.
3.8. На Фотоконкурс не принимаются фотоработы:
: .!• - с отсутствием всех необходимых элементов;
- нарушающие Федеральный Закон от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, демонстрации табачных
изделий или процесса потребления табака и т.д.);
- нарушающие права несовершеннолетних лиц;
- плохого качества, отталкивающие, страшные, вульгарные или непристойные,
содержащие нецензурную лексику, изображение и описание сцен насилия.
3.9. На Фотоконкурс не принимаются фотоработы, скопированные или переснятые
из сети Интернет, книг, газет и другой полиграфической продукции.
. 3.10. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотоработы
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотоработы и отзывы (публиковать фотографии, тексты отзывов в СМИ, плакатах и иных
информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в сети
Интернет, использовать в фотовыставках, в книжных (виртуальных) выставках.
3.11. Запрещается присвоение чужих фоторабот.
3.12. Каждый Участник может прислать не более трёх фоторабот.
3.13. Предоставление фотоработы на Фотоконкурс является согласием автора
работы с условиями Фотоконкурса и с правом Организатора на обработку персональных
данных.
3.14. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
Участниками авторских прав.
3.15. Организатор оставляет за собой право прекратить Фотоконкурс в любой
момент, без объяснения причин.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Для оценки всех допущенных к участию в Фотоконкурсе конкурсных
фоторабот утверждается Жюри в составе трёх человек согласно приложению № 2.

4.2. Определение победителей Фотоконкурса (3 первых призовых места), а также
выбор 5 фоторабот для определения победителя в номинации «Приз зрительских
симпатий» производится с 19 по 22 января 2021г.
4.3. Оценка фоторабот производится Жюри по бальной системе от 1 до 3 но
следующим критериям:
- соответствие тематике;
- оригинальность передачи образа героя;
- выбор книги для фотографии;
- общее восприятие.
4.4. Проведение открытого голосования для определения «Приза зрительских
симпатий» с 23 по 26 января 2021г. (голосование закрывается 26 января 2021 года в 15.00)
будет организовано на официальном портале Организатора.
4.5. Объявление победителей - 27 января 2021 года. Награждение 28 января 2021
года.
4.6. Победители Фотоконкурса, занявшие 1, 2 и 3 место и победитель в номинации
«Приз зрительских симпатий» награждаются ценными призами (книги) и дипломами.
4.7. Все семьи - участники фотоконкурса награждаются сертификатами
участников.
4.8. Жители Сыктывкара и близлежащих районов Республики получают призы в
помещении библиотеки по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, дом 20. Иногородние
Участники Фотоконкурса могут получить призы через своих представителей.
4.9. Заявка на участие в Фотоконкурсе предполагает согласие на обработку
персональных данных.
4.10. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8212) 286-444
(доб.) 317, контактное лицо Худоева Наталья Олеговна.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в семейном фотоконкурсе «Семейная с к а т а »
1. Название фотоработы:_______________________________________________
2. Фамилия, имя и отчество Участника фотоконкурса:
3. Название книги (заглавие + автор) и героя, в которого перевоплощён ребёнок на
фотографии:
4. Телефон, электронный адрес Участника

Приложение № 2
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
1. Мария Шумейко, фотограф.
2. Анастасия Махоркина, заместитель директора ГБУ РК «Национальная детская
библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака».
3. Полина Романова, журналист.

