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Положение
о проведении городского онлайн - фотоконкурса «В кадре - БИБЛИОТЕКА»

1. Общие положения:
1.1. Городской онлайн- фотоконкурс «В кадре - БИБЛИОТЕКА» (далее - конкурс) проводится 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» 
(далее- МБУК «ЦБС»).
1.2.Конкурс приурочен к празднованию 40-летнего юбилея Централизованной библиотечной 
системы города Усть-Илимска.
2. Цели конкурса:
2.1 Формирование положительного имиджа библиотек города посредством фотоискусства.
2.2 Привлечение в библиотеки читательской аудитории разных возрастов.
2.3 Выявление талантов в области фотографии и предоставление возможности 
продемонстрировать им свои лучшие творческие работы.
3. Участники конкурса:
В конкурсе может принять участие любой житель города вне зависимости рода занятий, 
увлечений, вероисповедания, старше 12 лет.
4. Условия, порядок и сроки проведения выставки:
4.1 Фотографии принимаются по номинациям:
- «Читай - компания» - групповые фотопортреты (друзей, одноклассников, семей) в интерьере 
библиотеки (на фоне книжных стеллажей, газет, журналов, выставок) или за чтением книг;
- «Библиоселфи» - авангардное, экспериментальное фото в стенах библиотек, на фоне книг;
- «Портрет в интерьере» - фото в помещении библиотеки;
- «Ретро снимок» - чёрно-белые фотографии (фотопортрет, селфи, натюрморт, сюжетное фото) с 
книгой, стилизованные под фотографии начала XX века.
4.2. Фотографии предоставляются в электронном виде в формате jpg., размер не больше 5 МБ на 
электронную почту zvet@uicbs.ru. От одного участника принимается только одна работа в одной 
номинации.
4.3 В каждой номинации будет определён один победитель в каждой возрастной группе: 12-14 лет, 
15-18 лет, старше 18 лет. Победители получат диплом и поощрительный приз на юбилейном 
вечере (о дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно). Остальные 
участники -сертификат за участие в фотоконкурсе в электронном виде на почту, указанную в 
сопроводительной информации.
4.4 Фотографии размещаются по мере поступления на сайте МБУК «ЦБС» www.uicbs.ru под 
рубрикой «40 лет библиотечной системе».
4.5 К каждой работе необходимо написать сопроводительную информацию: название номинации 
и библиотеки, где была сделана фотография; фамилию, имя участника и его контактные данные 
(телефон, адрес электронной почты); название работы.
4.6. Работы принимаются с 20 октября до 20 ноября 2019 года. Все фотографии будут 
смонтированы в ролик, который можно будет увидеть на страницах библиотек города в 
социальных сетях с 01 декабря 2019 года.
4.7 Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 
предоставлению материалов, а так же поступившие позднее сроков, указанных в положении.
4.8 Организатор оставляет за собой право использовать фотографии для формирования буклетов, 
рекламных проспектов и т.д. с указанием авторства. Подача работ для выставки означает согласие 
авторов с условиями выставки.
4.9 Факт участия в выставке является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия участника и его законных представителей на обработку 
организатором персональных данных участника выставки, разместившего выставочную работу, 
любыми способами, необходимыми в целях проведения выставки.
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