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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного фотоконкурса  

«Мой любимый край» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

условия районного фотоконкурса «Мой любимый край». 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан «Централизованная библиотечная система».  

1.3. Информационное и методическое сопровождение Конкурса 

осуществляется муниципальным бюджетным  учреждением муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система» на сайте и на странице  

ВКонтакте https://vk.com/cbsstr 

 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

Цель: популяризация красоты и очарования родного края, историко – 

культурного наследия, отображение общественной и культурной жизни 

посредством фотографии. 

 

Задачи:  

- проявление патриотизма и сохранение исторических ценностей; 

- воспитание любви к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им; 

- развитие инициативы и творческих способностей;  

- расширить знания детей о природе родного края; 

- познакомить с культурой и традициями родного края. 

 

 

 

 

 



3. Условия конкурса. 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

3.2. Количество фоторабот от одного участника – не более одной в каждой 

номинации.  

3.3. На фотоконкурс предоставляются цветные и черно-белые фотоснимки в 

номинациях: 

- «Природа родного края» (красивейшие уголки природы, памятники 

природы, фотографии природных объектов с указанием их местных 

названий); 

- «Культура и традиции моего села» (работы, выполненные при 

наблюдении за каким-либо праздничном событии, мероприятии);  

- «Ностальгия» (черно-белая фотография прошлых лет); 

- «Мои земляки» (фотография-портрет, изображающая какого-либо 

человека, либо группу людей, являющиеся главными объектами съемки. 

Принимаются фотографии людей, которые принадлежат к разным 

поколениям, фотографии, отражающие чувства близких людей, проявление 

добрых отношений между людьми и окружающим миром). 

3.6. Фотоработы необходимо присылать на адрес электронной почты 

mukcbs44@mail.ru с пометкой "Фотоконкурс": 

- заявку (Положение №1) на участие в Фотоконкурсе; 

- фотоработы в электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати в 

формате А4. 

3.7. Участники фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами 

присланных (выставляемых) работ и факт участия в фотоконкурсе не 

нарушает права других лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц 

(в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных 

участниками в связи с предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут 

сами участники. 

3.8. Принимая участие в фотоконкурсе, участники соглашаются с тем, что их 

имена и фамилии, конкурсные фотографии могут быть использованы 

публично, без дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-

либо дополнительного вознаграждения. 

3.9. Организатор оставляет за собой право использовать фотоработы с целью 

популяризации фотоконкурса фотографии путем размещения на веб-сайте, 

хранения и использования в печатной и другой рекламной продукции. 

3.10. Фотографии предоставляются без копирайтов, и других обозначений 

авторства на снимках. 

3.11. На фотоконкурс не принимаются фотографии, содержащие сцены 

насилия, обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению 

общепринятых норм морали, рекламу, агитацию за кандидата в депутаты и 

т.п. 

mailto:mukcbs44@mail.ru


3.12. Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не 

относящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не 

соответствующие заявленным требованиям. 

3.13. К участию в конкурсе не допускаются фотографии, скопированные с 

интернет-сайтов. 

3.14. Тема фотоработы должна соответствовать заявленной номинации. 

 

4. Сроки проведения. 

 

4.1. Конкурс проводится с 22 по 31 марта 2022 года. 

4.2. Итоги будут подведены 4 апреля 2022 года. 

 

5. Критерии оценки представленных на конкурс работ 

 

- соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном 

положении; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техника и качество исполнения; 

- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей 

фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

 

6.1. Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУ «ЦБС Стерлитамакского 

района» https://str-cbs.ru , до 5 апреля 2022 года. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени все 

участники, принявшие участие в конкурсе, получат сертификаты, 

подтверждающие участие в конкурсе.  
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районном фотоконкурсе  

  «Мой любимый край».  

 

ФИО 

участника 

 

Возраст  

Населенный 

пункт 

 

Номинация   

Название 

работы 
 

Короткое 

описание  
 

Место учебы 

(работы) 
 

Номер 

телефона,  

e-mail 

 

 

Настоящей заявкой автор дает свое согласие МБУ «ЦБС 

Стерлитамакского района»  на публикацию фотоматериалов в социальных 

сетях и передает свое право на их распространение вместе с приведенными в 

заявке персональными данными об авторе в электронной и бумажной 

версиях. 

Настоящей заявкой автор также признает за организатором права на 

использование всех фотоматериалов. 

 

 

____________  _____________   __________________ 

       (дата)        (подпись)        (расшифровка) 

 


