Положение
о проведении районного фотоконкурса
«Живи, река!»
Общие положения
Фотоконкурс «Живи, река!» (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования Дня
поселка Воскресенское (405-летие первого упоминания в архивных источниках села
Воскресенское), 90-летия с даты образования Воскресенского района, 95 –летия
организации на р. Ветлуге базы обслуживания и ремонта речного флота (впоследствии
Затон им. Михеева).
Организатором фотоконкурса является Воскресенская центральная районная
библиотека имени Героя Советского Союза А. Н. Пайкова.
1. Цели и задачи Конкурса
- отражение посредством фотографии бережного отношения к своему родному краю,
его водному богатству; популяризация идей охраны водных ресурсов,
- пробуждение у населения интереса к прекрасному, любви к своему краю,
- выявление талантливых людей в области фотографии.
2. Условия Конкурса
2.1. Участником фотоконкурса может стать любой желающий старше 14 лет (не
являющийся профессиональным фотографом).
2.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
Номинация 1: «Отдых и туризм» - фотографии с любых туристических маршрутов и
экспедиций по реке Ветлуге, фотографии самых ярких и эмоциональных моментов отдыха
на реке;
Номинация 2: «Красота водных просторов» - фотографии реки Ветлуги, сделанные в
пределах Воскресенского района, флора и фауна реки и ее прибрежной зоны;
Номинация 3: «Ветлуга рабочая» - фотографии, отображающие судоходство на реке
Ветлуге (фотографии судов на реке Ветлуге, пассажироперевозки, скоростные линии на
реке и т.п.).
2.3. Участники первого этапа предоставляют не более 3-х фотографий по всем
номинациям конкурса в печатном (на фотографии в правом нижнем углу указывается
автор работы, номинация конкурса и место съемки) или в электронном виде (на съемных
носителях или присылают по электронной почте с пометкой «Фотоконкурс») в
центральную библиотеку им. А. Н. Пайкова (р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 102) или
любую библиотеку-филиал МКУК «Воскресенская МЦБС» (сельские библиотеки
Воскресенского района).
2.4. Второй этап фотоконкурса – определение победителей фотоконкурса путем
народного голосования 10 августа 2019 года с 9.00 до 13.00. По результатам голосования
определяется 3 победителя (лучшие фотографии) – по 1 победителю в каждой номинации.
2.6. Требования к конкурсным работам:
2.6.1. На фотоконкурс принимаются авторские! фотографии с изображением реки
Ветлуги в разные времена года, объектов судоходства; принимаются также фотографии с
изображением представителей животного и растительного мира береговой зоны. Место
съѐмки географически ограничено только пределами Воскресенского района.
2.6.2. Работы, принимаемые на конкурс, должны соответствовать следующим
критериям:

- соответствие тематике и условиям Конкурса;
- наиболее точное визуальное отражение смысла названия номинации;
- позитивный характер содержания;
- качество исполнения (соответствие техническим требованиям к работе).
Работы, не отвечающие критериям, не допускаются до участия в конкурсе.
2.6.3. Конкурсные работы принимаются в печатном (формат А4, на фотобумаге,
цветная или черно-белая печать, в правом нижнем углу – в рамке с прозрачным фоном
указывается номинация и ФИО автора, место съемки) и цифровом форматах (JPEG, JPG),
без сжатия, рекомендуемый размер изображения – 1024x768 пикселей. Фотографии,
представленные на съемных носителях, должны быть размещены на неперезаписываемых
дисках (CD-R, DVD-R, DVD+R). Рекомендуется сохранять оригинальные параметры
изображения, которые были получены с камеры.
2.6.4. Запрещается использование фотографий, скачанных из Интернета.
2.6.5. Запрещается использование Adobe Photoshop и др. графических редакторов.
2.6.6. Все присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
2.7. Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ, указанным в личных
данных участников. Факт участия в фотоконкурсе подразумевает, что организаторы
вправе использовать представленные работы, имена и фамилии участников без выплаты
авторского вознаграждения в рекламно-информационных изданиях, реальных или
виртуальных экспозициях в рамках конкурсных мероприятий. На всех этапах организации
и проведения фотоконкурса и иных его мероприятий сохраняется и указывается авторская
принадлежность каждой работы.
3. Организация конкурса
3.1. Сроки проведения фотоконкурса – 01.04.2019 – 10.08.2019:
- первый этап – с 01.04.2019 по 15.06.2019 – прием работ в библиотеках района;
- второй этап – 10.08.2019 – выявление лучших работ из числа принятых на первом
этапе путем народного голосования.
Конкурсные работы принимаются до 15 июня 2019 года:
для жителей р.п. Воскресенское - в отдел методической и библиографической работы
Воскресенской центральной районной библиотеки им. А.Н. Пайкова (606730, р.п.
Воскресенское, ул. Ленина, д. 102, методический отдел; e-mail: vsk-library@mail.ru с
пометкой «Фотоконкурс»;
для жителей Воскресенского района – в библиотеках-филиалах МКУК
«Воскресенская МЦБС»).
3.2. О факте получения и регистрации конкурсной работы (при регистрации каждой
работе присваивается свой номер), присланной по электронной почте, сотрудники МКУК
«Воскресенская МЦБС» информирует автора по телефону или электронной почте.
3.3. К каждой работе заполняется заявка участника Конкурса по установленной форме
(Приложение № 1).
3.4. В качестве жюри выступают жители поселка Воскресенское и Воскресенского
района, пришедшие на празднование Дня поселка Воскресенское. Жетоны с номером
понравившейся фотографии опускаются в специальную урну. Подведение итогов
Конкурса и определение победителей по подсчету голосов осуществляют работники
Центральной районной библиотеки им. А.Н. Пайкова.
3.5. В каждой номинации 1 работа, набравшая наибольшее количество голосов
объявляется победителем. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Список участников и победителей Конкурса публикуется на сайте МКУК
«Воскресенская МЦБС» (www.vsk-lib.ru), в группах библиотеки в соцсетях
ВКонтакте
https://vk.com/club163098275
и
Одноклассники
https://ok.ru/profile/573854715759.

Контактная информация:
отдел методической и библиографической работы, Воскресенская центральная
районная библиотека им. А.Н. Пайкова: р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 102;
тел.: (883163) 9-13-49; e-mail: vsk-library@mail.ru
Приложение №1
Заявка на участие в районном фотоконкурсе
«Живи, река!»
Номинация Конкурса_____________________________________________________
Место съемки____________________________________________________________
Сведения об авторе:
ФИО участника конкурса________________________________________________
Населенный пункт______________________________________________________
Род занятий и возраст____________________________________________________
Контактная информация: номер телефона, адрес электронной
почты*___________________________________________________________________
*Информация о личных данных необходима организаторам для соблюдения условий Конкурса
и контакта с его участниками.

Не возражаю в размещении информации по представленным мною материалам и
персональным данным на сайте Воскресенской центральной районной библиотеки
им. А. Н. Пайкова, в группах библиотеки в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.
Дата____________
Подпись_________

