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  Положение 

о фотоконкурсе  среди молодежи 

 «Здесь я родился, здесь я живу» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фотоконкурс «Здесь я родился, здесь я живу» (далее-Фотоконкурс) проводится 

модельной центральной городской библиотекой МАУ «Корсаковская ЦБС» и приурочен к 

Дню города Корсаков. 

1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются все жители и гости города Корсаков в 

возрасте от 14 до 35 лет из числа профессиональных фотографов и любителей. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса. 

1.4. Жюри формируется из числа представителей организаторов фотоконкурса . 

2. Цели и задачи фотоконкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и любви к родному городу.  

2.2. Задачи конкурсы: 

- проявление патриотизма и интереса к жизни родного города; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование выставочной экспозиции «Мой любимый город», посвященной Дню 

города. 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

 

3.1. Конкурсные работы и заявки представляются в организационный комитет конкурса  

с 01 сентября по 25 сентября 2021 года включительно. 

3.2. Для организации и проведения фотоконкурса создается Оргкомитет с функциями 

жюри. 

3.3. Победители будут определены в соответствии с номинациями конкурса, также 

оргкомитет оставляет за собой право награждать участников конкурса поощрительными 

призами и дипломами участников. 

 

4.Тематика фоторабот 

 

4.1 Общая тематика – «Мой любимый город». 

4.2 Номинации: 

- «Городской пейзаж» (виды города); 

- «Люди нашего города» (город и люди);  

- «Корсаков спортивный». 

 

1. Условия участия в конкурсе: 

 

5.1. Для участия в фотоконкурсе вместе с фотоработами необходимо подать заявку на 

участие в проводимом конкурсе с обязательным указанием: 



- номинация работы; 

- ФИО автора работы; 

- возраст; 

- координаты для контакта – телефон, электронная почта; 

- авторское наименование представленной работы. 

5.2. Претендент может подать заявку на участие в фотоконкурсе в нескольких номинациях. 

5.3. Количество представленных работ от одного участника фотоконкурса – не более трёх 

по каждой номинации. 

5.4. Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса. 

5.5. Все присланные фотоработы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников 

конкурса могут использоваться организаторами для освещения темы в обществе, в том 

числе и после окончания фотоконкурса, с обязательным указанием авторства.  

5.6. Все присланные работы и сопутствующие им материалы хранятся в архиве МАУ 

«Корсаковская ЦБС», которое несёт ответственность за соблюдение условий данного 

Положения. 

5.7. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

5.8. Конкурсные фотоработы и заявки представляются в организационный комитет 

конкурса с 01 сентября по 25 сентября 2021 года включительно. 

 

2. Требования к фотоработам, представляемым на конкурс 

 

6.1. Для участия в фотоконкурсе принимаются работы: 

- размером не меньше 10*15; 

- фотографии должны быть хорошего качества; 

- фотографии могут быть представлены в электронном виде - на электронных носителях 

или присланы на адрес электронной почты МБУ «Корсаковская ЦБС» korcbs.bibl@mail.ru 

с пометкой в теме письма «НА ФОТОКОНКУРС»; 

- минимальная обработка фотографий в графических редакторах. 

6.2. На конкурс не принимаются: 

- фотографии, противоречащие нормам морали; 

- рекламные материалы, размещенные ранее в печатных и электронных СМИ, а 

также  информационные материалы, опубликованные в печатных и электронных СМИ и 

вышедшие в телеэфире на коммерческих условиях; 

- чужие фотоработы (полностью или частично). Запрещено использовать работы, не 

принадлежащие участнику конкурса, изображения, скаченные из сети Интернет. 

 

3. Критерии оценки работ 

 

7.1. Критериями для оценки работ являются: 

- сюжет фотографии, соответствие заданной теме; 

- оригинальность; 

- качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и т. п.). 

 

                            8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Компетентным жюри определяются победители в каждой номинации. 

8.2. Организаторами Конкурса и жюри отбираются работы для фотовыставки «Мой 

любимый город». 

8.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 25 сентября 2021 

года в модельной центральной городской библиотеке г. Корсакова, ул. Советская, 18. 

Телефон 8(42435)4-18-95. 

 

http://pandia.ru/text/category/avtorstvo/
mailto:korcbs.bibl@mail.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Здесь я родился, здесь я живу» 

 

Номинация работы  

ФИО автора работы  

Возраст  

Координаты для 

контакта- телефон, 

электронная почта 

 

Авторское 

наименование 

представленной работы 
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СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 

фотоконкурса «Здесь я родился, здесь я живу»» 

 

  

  

Рекрут Галина 

Геннадьевна 

директор МАУ «Корсаковская ЦБС», председатель 

организационного комитета 

 

Степанова Елена 

Васильевна 

заведующая отделом обслуживания модельной 

центральной городской библиотеки МАУ 

«Корсаковская ЦБС», заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Ишмуратова Елена 

Леонидовна 

Заведующая сектором художественной литературы 

модельной центральной городской библиотеки  МАУ 

«Корсаковская ЦБС»  

 

Кочетова Елена 

Евгеньевна 

заведующая сектором отраслевой литературы 

модельной центральной городской библиотеки МАУ 

«Корсаковская ЦБС» 

 

 Елисеева Татьяна 

Александровна 

 

Бесполуденнова 

Ксения Сергеевна 

Главный библиограф модельной центральной 

городской библиотеки МАУ «Корсаковская ЦБС» 

 

Корреспондент общественно-политической газеты 

«Восход» 

  
 

 


