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УТВЕРЖДЕНО
приказом и. о. директора государственного
бюджетного учреждения культуры
«Сахалинская областная
универсальная научная библиотека»
от «_10» августа 2020 года № 281-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «В человеке должно быть всё прекрасно…»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «В человеке должно быть всё прекрасно…» (далее – Конкурс) посвящён
160-летию А. П. Чехова и проводится в рамках участия Сахалинской областной
универсальной

научной

библиотеки

в

ежегодной

межрегиональной

акции

«Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин».
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители и гости Сахалинской области от 12 лет
и старше.
1.3. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека».
1.4. Соорганизаторами Конкурса могут быть любые организации, частные лица,
поддерживающие цели и задачи Конкурса, принимающие долевое участие в его
финансировании и проведении.
1.5. На конкурс принимаются фотоработы, связанные с процессом чтения и литературой,
в следующих номинациях:
- «Лицо и книга» – фотоснимки, которые передают эмоции человека во время чтения,
в том числе и юмористические;
- «Книга и одежда» – постановочные фотографии с изображением человека в образе
литературного героя в соответствующей одежде в приближенной обстановке или на
фоне природы;
- «Книжная душа» – фотоснимки с оригинальными сюжетами чтения книг дома, в
транспорте, на улице, в разных необычных местах;
- «Книга и мысли» – сюжетные фотоснимки, в том числе с участием людей,
натюрморты, в том числе и стилизованные под историческую эпоху чеховской поры.
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2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях расширения форм библиотечно-информационной работы,
формирования положительного образа читающего человека посредством создания
оригинальной фотопродукции, наглядно демонстрирующей ценность книги и чтения
в современном обществе.
2.2. Конкурс содействует:
- повышению статуса чтения;
- развитию интереса к творчеству А. П. Чехова;
- расширению форм творческого сотрудничества населения и библиотек;
-

созданию

новых

информационных

материалов

по

продвижению

чтения

в нечитающие аудитории.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 10 августа по 15 декабря 2020 года.
3.2. Заявки для участия в Конкурсе направляются до 10 ноября по адресу: сhtenie@libsakh.ru
(Центр чтения ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»).
3.3. Конкурсная заявка включает:
- заявку участника Конкурса (Форма № 1);
- фотографии в цифровом формате JPG с максимальным коэффициентом качества;
3.4. Один автор (группа авторов) может предоставить на Конкурс не более 3-х фотографий,
в том числе и фотосерию объёмом 3-5 фотографий, объединённую общим решением
(серия считается как одна работа).
3.5. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет
(далее – Оргкомитет), который утверждается приказом директора Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки.
3.6. Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением Конкурса,
формирует жюри Конкурса из представителей учреждений культуры для оценки
конкурсных работ и определения победителей.
3.7. Основные критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие теме Конкурса и качество снимка;
- оригинальность и выразительность решения творческой задачи;
- грамотное цветовое и композиционное решение.
4. Требования к фотоматериалам
4.1. На Конкурс принимаются фотографии любого жанра, соответствующие его тематике.
Допускается небольшая обработка фотографий с помощью графических редакторов,
разумное использование ретуши, подчёркивающее авторский замысел. Изображения,
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выполненные с помощью компьютерной графики (коллажи), на конкурс не
допускаются.
4.2. Фотографии не должны содержать надписей (авторство, год, название и прочие
символы), нанесённых после съёмки любым методом.
4.3. Права на фотографии должны быть свободными от претензий третьих лиц.
4.4. Не принимаются фотографии, разжигающие расовую, межнациональную или
религиозную рознь, нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный характер,
недопустимые для показа несовершеннолетним.
4.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. Участие автора в
конкурсе означает его согласие на использование фотографий автора в работе
библиотек Сахалинской области (оформление стендов, выставок, изданий).
5. Определение победителей
5.1. Жюри Конкурса отбирает до 5 лучших работ в каждой из конкурсных номинаций
(финалисты Конкурса) и по количеству набранных балов определяет в каждой
номинации победителя.
5.2. Решение жюри оформляется протоколом, который утверждается приказом директора
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека».
5.3. Все работы, вышедшие в финал, размещаются на одном из информационных ресурсов
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки для проведения
открытого голосования среди пользователей сети Интернет и определения обладателя
«Приза зрительских симпатий».
5.4. Сроки, условия и продолжительность открытого голосования определяются
Организатором Конкурса и публикуются на сайте Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки.
5.5. Организатор Конкурса вправе проводить проверку достоверности результатов
открытого голосования. При обнаружении фактов намеренного искусственного
увеличения числа проголосовавших за конкретные фотографии Организатор
Конкурса вправе менять решение о победителе голосования.
5.6. Организатор Конкурса отправляет запрос на предоставление исходных файлов и другой
необходимой информации о параметрах съёмки участникам, чьи работы вышли в
финал.
6. Порядок награждения
6.1. Автору (группе авторов) фотоработы, набравшему наибольшее количество баллов
в номинации, присваивается звание «Победитель фотоконкурса Сахалинской
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областной универсальной научной библиотеки «В человеке должно быть всё
прекрасно…», вручается диплом и ценный подарок.
6.2. Обладателем «Приза зрительских симпатий» становится работа, набравшая
наибольшее число голосов пользователей.
6.3.

Результаты фотоконкурса публикуются на сайте Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки https://www.libsakh.ru/.

6.4. Награждение победителей Конкурса состоится в декабре 2020 года в Сахалинской
областной универсальной научной библиотеке.
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ФОРМА № 1
ЗАЯВКА
участника фотоконкурса «В человеке должно быть всё прекрасно…»
1. ФИО автора (группы авторов) ______________________________ ____________
2. Телефон, E-mail ______________________________________________________
3. Название фотографии/ий, серии_________________________________________
______________________________________________________________________
4. Краткие

сведения

об

авторе

или

авторской

группе

_________________________________________________________________________
5. Номинация________________________________________________________________
6. Количество фоторабот___________________________________________________
7. Я даю согласие на использование моих фоторабот в публикациях о конкурсе
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки «В человеке должно быть всё
прекрасно…» и на использование в работе библиотек Сахалинской области (оформление
стендов, выставок, изданий).
8. Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на
условиях конфиденциальности, соблюдения моих прав

на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального
закона. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части прав субъекта персональных
данных.

__________________________________________________________________
Дата

подпись (расшифровка подписи)

