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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

«Родные лица родного города» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организатором фотоконкурса «Родные лица родного города» (далее – Конкурс) 

является МБУ «Конаковская ГЦБС». 

Цели и задачи фотоконкурса:  

 популяризация красоты и очарования родного края, его историко-

культурного наследия, отображение общественной и культурной жизни города 

посредством фотографии. 

 формирование позитивного имиджа города Конаково; 

 проявление патриотизма и сохранение исторических ценностей; 

 стимулирование процесса творческого самовыражения граждан; 

 популяризация фотографии как вида искусства. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ) 

В Конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные 

фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников – от 

10 лет и старше. 

Каждый участник представляет на Конкурс одну фотоработу – цветную или 

чёрно-белую фотографию. Формат (на физическом носителе) – любой. 

Период съёмки – январь-ноябрь 2021 года. 

Фоторабота сопровождается этикеткой, содержащей сведения: фамилия, имя, 

отчество автора, название фотоработы (при наличии), контактный телефон. 

Фоторабота – художественный портрет, изображающий какого-либо человека 

(либо группу людей, являющихся главными объектами съёмки) в любом природном 

объекте города Конаково, красивейшем уголке природы (например, фотографии, 

отражающие чувства близких людей; проявление добрых отношений между 

людьми и окружающим миром; праздничное событие и т.п.). 

Участники Конкурса гарантируют, что они являются авторами присланных 

работ, и факт участия в Конкурсе 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 Конкурс фотографий, несут сами участники. 



Принимая участие в Конкурсе, 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. 

На Конкурс не принимаются фотографии, содержащие сцены насилия, 

обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к нарушению 

общепринятых норм морали, рекламу и т.п. 

Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не 

относящиеся к теме Конкурса, либо фотографии плохого качества. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Приём фоторабот осуществляется до 10 ноября 2021 г. 

Фотоработы можно отправить на электронную почту bibl.gcb@mail.ru или в 

личном сообщении vk.com/id269440899. Или принести в печатном виде в 

библиотеку по адресу – ул. Свободы, 119. 

Фотоработы участников будут размещены на сайте библиотеки www.libkon.ru 

и на странице библиотеки «ВКонтакте» Конаково Библиотека vk.com/id269440899. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС РАБОТ 

 соответствие фотографии требованиям, 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. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей 

состоится 26 ноября 2021 года в городской библиотеке по адресу: ул. Свободы, 119. 

О времени награждения будет сообщено дополнительно. 

Победители будут отмечены Дипломами и памятными призами. Все остальные 

конкурсанты будут награждены Дипломами участников. 

 

По вопросам, касающимся Конкурса, обращаться по телефону 3-36-92, директор 

МБУ «Конаковская ГЦБС» Ковалевская Наталья Сергеевна 


