
 

 

Приложение 1 

к приказу 27/01-04 от 18.05.2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Папа, мама, я – читающая семья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Папа, мама, я – читающая семья» (далее – конкурс).  

1.2. Конкурс направлен на поддержку и продвижение чтения, популяризацию 

книг, периодических изданий, пропаганду семейного чтения и приурочен к 

Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей (1 июня).  

1.3. Цели проведения конкурса:  

 повышение роли книги и библиотеки в обществе;  

 создание привлекательного образа читающего человека;  

 формирование книжной культуры с помощью художественных 

средств фотографии;  

 организация культурного досуга в семье.  

1.4. Организатором конкурса является ГАУК ЯО «Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» (далее – 

организатор).  

1.5. К участию в конкурсе приглашаются жители Ярославской области – 

непрофессиональные фотографы старше 16 лет.  

1.6. Плата за участие в конкурсе не взимается.  

 

2. Номинации конкурса 

2.1. На конкурс принимаются фотографии по следующим номинациям:  

 «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» – изображение 

чтения одной или нескольких книг, периодических изданий, 

совместное чтение людей разного возраста; 

 «Вместе с книгой я расту» – фотографии о проявленном интересе 

детей к книге или журналу (слушают чтение старших или читают 

сами, рассматривают картинки); 

 «Молодежь & книга» – изображение молодых людей, читающих 

книги; 

 «Читать всегда, читать везде» – необычные фотографии 

(нестандартные, смешные сюжеты) вашего чтения; 

 «Лапы, морды и хвосты чтением книг увлечены» – фотографии с 

изображением домашних питомцев (животных), присутствовавших во 

время чтения книг. 

 

3. Требования к фотоработам и условия их представления 

3.1. На конкурс принимаются полноразмерные цветные или черно-белые 

фотографии хорошего качества в цифровом формате. Файлы с фотографиями 

представляются в формате JPG и не должны превышать 10 Mb. Размер 

изображения – не менее 2000 пикселей по меньшей стороне.  



 

 

3.2. Присланные работы могут быть отклонены от участия в конкурсе без 

объяснения причин в следующих случаях:  

 не соответствуют тематике конкурса;  

 имеют низкое художественное или техническое качество;  

 содержат элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, агрессию, нецензурную лексику, пропаганду алкоголя 

и табакокурения, а также фотографии обнаженной натуры.  

3.3. Допускается обработка фоторабот, направляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов), разумное применение 

ретуши, подчеркивающей авторский замысел.  

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе на электронный адрес организатора 

ch_z@rlib.yar.ru  

направляются, на условиях, изложенных в настоящем Положении:  

 фоторабота с указанием автора, названия, выбранной номинации;  

 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1);  

 согласие на использование фотоработы и обработку персональных 

данных (Приложение 2).  

Все указанные сведения предоставляются отдельно на каждую фотоработу. В 

графе «Тема» электронного письма указывается: «Фотоконкурс».  

4.2. Каждый участник может прислать на конкурс не более 1 фотографии в 

каждую номинацию.  

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 1 июня по 30 сентября 2020 года.  

5.2. Прием фоторабот на конкурс проводится с 01 июня по 31 августа 

2020 г. включительно. Фотоработы, представленные позднее указанного 

срока на конкурс не принимаются.  

5.3. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре 2020 года. 

5.4. Выставка лучших фоторабот, отобранных конкурсной комиссией, будет 

организована в библиотеке. О сроках проведения выставки будет сообщено 

дополнительно.  

 

6. Критерии конкурсного отбора 

6.1. Оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией (Приложение 1).  

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и 

определяет победителей простым голосованием.  

6.3. В каждой номинации выбирается 1 победитель и 1 лауреат.  

6.4. Для единообразного сравнения конкурсных фоторабот выбраны 

следующие критерии оценки:  

 соответствие замысла и воплощения работы номинации конкурса;  

 общее восприятие;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  
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 техника и качество исполнения;  

 художественная выразительность;  

6.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги конкурса оформляются протоколом, подписанным конкурсной 

комиссией.  

7.2. Все участники конкурса получают сертификаты участника.  

7.3. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными 

призами. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами. О дате 

церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса будет сообщено 

дополнительно.  

7.4. Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном 

сайте организатора www.rlib.yar.ru  

7.5. Библиотека не несет расходов, связанных с прибытием на церемонию 

награждения победителей конкурса.   

 

8. Авторские права 

8.1. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 

фотоработы, представленные на конкурс. Участники конкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

8.2. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на их 

использование организатором конкурса без выплаты авторского 

вознаграждения в любых целях, связанных с проведением самого конкурса: 

публикацией в печатных изданиях (сборниках, фотоальбомах), размещение 

на сайте организатора, воспроизведение фоторабот для демонстрации на 

выставках и других публичных мероприятиях. 

8.3. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах, а также на плакатах и 

иных информационно-рекламных материалах. 

8.4. Организатор конкурса обязуется указывать имя автора работы при ее 

использовании в любом виде. Любое коммерческое использование возможно 

только с согласия автора. 

8.5. Предоставление фоторабот и заявки на участие в конкурсе, 

автоматически является согласием с вышеприведенными условиями.  

 

9. Контактная информация 

Адрес: 150040 г. Ярославль ул. Свердлова 25в; 

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 

Н.А. Некрасова, универсальный читальный зал  

ch_z@rlib.yar.ru  

Телефон (4852) 23-12-17, +7 (910) 824-16-41  

Контактное лицо: Солодилова Нина Николаевна  

http://www.rlib.yar.ru/
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

фотоконкурса «Папа, мама, я – читающая семья» 

  

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Папа, мама, я – читающая семья» 

 

 

ФИО участника 

 

 

 

Год рождения 

 

 

 

Род занятий, сфера деятельности 

 

 

Название номинации (для каждой 

фотоработы) 

 

Название фотографии (для каждой 

фотоработы)  

 

Комментарий к работе (где и когда 

было снято фото, кто или что на нем 

запечатлен(-о), описание события и 

истории, связанных с фото, идея 

фотоработы) 

 

Контактные данные: 

почтовый адрес, телефон, 

e-mail 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

фотоконкурса «Папа, мама, я – читающая семья» 

 

 

Согласие участника конкурса на использование фотоработы и 

обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт___________________________ кем, когда выдан _________________ 

__________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие на использование моей фотоработы 

__________________________________________________________________ 

(название фотоработы) 

 

в выставке фоторабот по итогам фотоконкурса «Папа, мама, я – читающая 

семья» и на размещение указанной фотоработы на официальном сайте 

организатора конкурса: ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная 

научная библиотека имени Н.А. Некрасова» (далее – библиотека) в сети 

Интернет и средствах массовой информации. 

Настоящим даю свое согласие на обработку библиотекой моих 

персональных данных с целью указания автора фотоработы на выставке и 

сайте библиотеки. Персональные данные, в отношении которых действует 

мое согласие на сбор, обработку и использование включают в себя: 

фамилию, имя, год рождения, контактные данные. Обработка персональных 

данных библиотекой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Я проинформирован(а), что выставка фоторабот будет размещена в 

помещении библиотеки по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова. 25в.  

Библиотека гарантирует, что указанная выставка и размещение 

фоторабот на сайте библиотеки не будет использоваться библиотекой в 

коммерческих целях.  

Данное согласие действует со дня регистрации заявки до момента 

отзыва моего согласия.  

 

_______________   ____________________  ___________________ 

дата      подпись   расшифровка подписи 

  



 

 

Приложение 2 

к приказу 27/01-04 от 18.05.2020 г.  

 

 

 

Состав конкурсной комиссии фотоконкурса 

«Папа, мама, я – читающая семья» 

 

Хохлов Лев Николаевич – председатель конкурсной комиссии, 

фотохудожник, председатель Ярославского фотографического общества 

 

Мазнова Дарья Владимировна – заместитель председателя конкурсной 

комиссии, ученый секретарь Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова 

 

Солодилова Нина Николаевна – секретарь конкурсной комиссии, главный 

библиотекарь универсального читального зала Областной библиотеки имени 

Н.А. Некрасова 

 

Члены комиссии:  

 

Бесхлебный Илья Михайлович – профессиональный фотограф 

 

Горшкова Наталья Ромуловна – специалист по выставочной работе 

Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова 

 

Куприянова Оксана Вячеславовна – профессиональный фотограф 

 

 


