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1 О й1.0бщие положенйиг^ё^г^^
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения фотоконкурса 

«Кошки на обложку» (далее Фотоконкурс);
1.2. Фотоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением Централизованная система 

массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3. Организатор Фотоконкурса-модельная юношеская библиотека №41 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.

2. Цель Фотоконкурса.
2.1 .Привлечение внимания читателей к книге и чтению;
2.2.Формирование положительного имиджа библиотек.

3. Задачи Фотоконкурса.
3.1. Воспитание эстетического вкуса;
3.2. Развитие творческого воображения.

4. Участники Фотоконкурса.
Участниками конкурса могут быть все желающие независимо места проживания, поддерживающие цели 

и задачи конкурса. Возрастное ограничение: 0+.
В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от18.12.2006г. № 230-ФЭ авторские 

права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. Участник конкурса гарантирует, что он является 
автором каждой работы, поданной на конкурс, и участие его работ не нарушает ничьих авторских прав, что 
она соответствует требованиям статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина». 
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц и за несоблюдение 
федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

5. Условия проведения Фотоконкурса.
5.1.Участник Фотоконкурса должен сделать репосг о конкурсе на своей странице ВКонтакте с 

хэштегами #модельнаябиблиотека41уфа #кошки_на_обложку_конкурс, страница участника должна 
быть открытой;

5.2.Участник Фотоконкурса должен быть подписчиком группы ВКонтакте Модельная юношеская 
библиотека №41 г. Уфа https://vk.com/neo sphere

и канал Телеграмм Модельная юношеская библиотека 41 Уфа https://t.me/s/biblioteka41 ufa
5.3. На конкурс принимаются фотографии с изображением кошек (одной или нескольких), без 

изображения людей на переднем плане.
5.4.Участники Фотоконкурса самостоятельно заполняют Яндекс-форму

https://forms.vandex.ru/u/63 е 1 ef96eb6146с01 аа74081/ с анкетными данными в которую прикрепляют 
конкурсную работу;

5.5.0т одного участника принимается одна работа;
5.6. Работы не рецензируются;
5.7. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Положением, 

согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором персональных данных, 
указанных в форме регистрации и использование предоставленного материала: размещение на сайте 
https://uo.ufa-lib.ru/glavnaya

и в группе ВКонтакте https://vk.com/neo sphere
5.8 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ, за не соблюдение закона о 

персональных данных, а также за нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ несут участники 
Конкурса, представившие данную работу. Участник конкурса гарантирует, что, присылая заявку на 
конкурс, не нарушает каких-либо прав, в том числе, авторских, прав третьих лиц, не нарушает требования 
российского законодательства

6. Сроки проведения Фотоконкурса.
6.1. Фотоконкурс «Кошки на обложку» (далее Фотоконкурс)
будет проходить с 1 марта по 15 апреля 2023 года в три этапа.
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1 этап Прием заявок и работ: с 1 по 31 марта 2023 года участники Фотоконкурса самостоятельно 
заполняют Яндекс-форму https://forms.yandex.ru/u/63e 1 ef96eb6146с01 аа74081/с анкетными данными, в 
которую прикрепляют конкурсную работу.

2 этап Голосование: Обладатели 1, 2 и 3 мест определяются в ходе народного голосования, которое 
будет проходить с 12:00 (МСК) 7 по 14 апреля 2023 (МСК) на сайте библиотеки https://uo.ufa-lib.ru/glavnaya

Один посетитель сайта может проголосовать только за одну фотоработу.
Гран-при присуждается участникам, чьи фотографии были определены организаторами конкурса, как 

лучшие фотографии конкурсе.
3 этап Подведение итогов: 15 апреля 2023 на сайте https://uo.ufa-lib.ru/glavnaya
, в группе модельная юношеская библиотека №41 https://vk.com/neo sphere и Телеграмм канале 

https://t.me/biblioteka41ufa объявляются итоги Фотоконкурса.
6.2.Работы, поступившие позднее 31 марта 2023 года, к участию в Фотоконкурсе не допускаются. 
Конкурсные работы не возвращаются, остаются в распоряжении организатора конкурса. Участие в 

Конкурсе означает согласие автора на возможное дальнейшее некоммерческое использование 
(публикацию) этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские 
права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.

7.Требования к конкурсной работе.

7.1. Добавляемая на конкурс фотография должна:
- соответствовать его теме, жанру и правилам конкурса;
- представлять художественную ценность и/или быть интересной не только ее автору, но и другим 
участникам;
- не быть низкого разрешения (разрешение фотографии должно быть не менее ЗООрх по меньшей стороне);
- не бьггь плохого качества (например: пересвеченной, затемненной, смазанной, с сильным шумом);
- не иметь негативное или отталкивающее содержание;

- не содержать изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни, 
холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие действующее 
законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий.
- не содержать водный или товарный знак, принадлежащий третьей стороне;
- не содержать сторонних текстов/надписей, добавленных на фотографию после её создания;
- не содержать крупную дату и время съемки;

Работа участника должна соответствовать общепринятым в обществе моральным и этическим 
стандартам, не должна носить оскорбляющий честь и достоинство характер, не должна побуждать к 
насилию, не должна оскорблять религиозные чувства верующих, а также соответствовать иным 
требованиям, предъявляемым законодательством.

7.2.0рганизатор оставляет за собой право не выставлять работы, не соответствующие требованиям к 
фотографии и условиям участия в конкурсе.

8. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение.
8.1.Три фотоработы, получившие наибольшее количество голосов в ходе народного голосования по 

итогам Фотоконкурса «Кошки на обложку» получают оригинальные именные дипломы I, II, III степеней в 
электронном виде.

8.2.Все остальные награждаются электронными дипломами участника. Ссылка для скачивания 
дипломов будет размещена на сайте модельной юношеской библиотеки №41 https://uo.ufa-lib.ru/glavnava 
после подведения итогов конкурса.

8.3. Обладатель Гран-при награждается именным дипломом в электронном виде и памятным подарком 
для своего питомца

8.4.Участник Конкурса дает свое согласие на использование его фото- и художественных произведений 
в рекламных, информационных и иных материалах, связанных с его участием в Конкурсе, размещаемых в 
сети интернет без выплаты вознаграждения.

8.5.Присланные Участниками на конкурс работы дают право Учреждению обнародовать их и в 
дальнейшем использовать их полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять, осуществлять 
публичный показ, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. Работы 
Участников не могут быть использованы Учреждением способами, порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию Участника Конкурса.

8.6.Работы Участников могут быть использованы до момента отзыва согласия самим Участником 
конкурса в письменной форме.
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