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1.0бщие положения.
1.1 .Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения
фотоконкурса креативных ёлок «Чудо-ёлка» (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;
1.4.Участниками конкурса могут быть все желающие независимо от места
проживания.
2. Цель Фотоконкурса.
2.1.Привлечение внимания читателей к книге и чтению;
2.2.Формирование положительного имиджа библиотек.
3. Задачи Фотоконкурса.
3.1.Развитие творческой активности, положительной мотивации к чтению;
3.2.
Формирование эстетического и художественного вкуса;
3.3. Развитие образного объемно-пространственного мышления и творческих
способностей;
3.4.Содействие активному развитию и популяризации семейного досуга.
4. Участники Фотоконкурса.
В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие независимо от места
проживания.
Возрастное ограничение: 6+.
5. Условия проведения Фотоконкурса.
5.1.Участник Фотоконкурса должен сделать репост о конкурсе на своей странице
ВКонтакте с хэштегами #конкурс_чудо_елка #модельнаябиблиотека41уфа,
страница должна быть открытой.
5.2.Участник Фотоконкурса должен стать подписчиком группы ВКонтакте
Модельная юношеская библиотека №41 г. Уфа https://vk.com/neo sphere
5.3.Для
участия в Фотоконкурсе предоставляется фотография ёлки, выполненной в
любой технике, из различных материалов.
5.4.0т одного участника принимается одна работа.
5.5.При
публикации любых материалов о Фотоконкурсе участник обязуется
упоминать, что официальным организатором является МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
модельная юношеская библиотека №41.

5.5.Участники Фотоконкурса заполняют Гугл-форму с анкетными данными
https://uo.ufa-lib.ru/online-otvetv
В поле «ответ» указать возраст участника.
5.6.
Работы не рецензируются.
5.7. Заполняя заявку на участие в конкурсе, участник автоматически дает согласие
на обработку персональных данных и использование работы:
размещение
на сайте https://uo.ufa-lib.ru
и
в группе ВКонтакте
https://vk.com/neo sphere
6. Сроки проведения Фотоконкурса.
6.1. Фотоконкурса креативных елок «Чудо-ёлка» (далее Фотоконкурс)
будет проходить с 11 ноября по 30 декабря 2021 года в три этапа
1 этап: с 11 ноября по 20 декабря 2021 года - участники Фотоконкурса заполняют
Гугл-форму с анкетными данными https://uo.ufa-lib.ru/online-otvetv
В поле «ответ» указать возраст участника.
Конкурсные работы участники самостоятельно загружают в фотоальбом «Чудоёлка» ВКонтакте https://vk.com/album-46039271 281974206?act=edit с указанием
ФИО автора и возраста участника (каждой работе будет присвоен порядковый
номер).
2 этап: Голосование будет проходить с 12:00 (Екб) 24 декабря по 18:00 29 декабря
2021(Екб) на сайте библиотеки http ://uo.ufa-lib ,ru. Один посетитель сайта может
проголосовать только за одну фотоработу.
3 этап: 30 декабря на сайте http://uo.ufa-lib.ru и в группе модельная юношеская
библиотека №41 https://vk.com/neo sphere объявляются итоги Фотоконкурса.
6.2.Работы, поступившие позднее 20 декабря 2021 года, к участию в Фотоконкурсе
не принимаются.
7.Требования к конкурсной работе.
7.1 .Формат фотографий - JPEG; JPG; JPE; PNG
7.2.He
допускается видеоряд фотографий.
7.3.Использование специальных программ - на усмотрение участника.
7.4.0рганизатор 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
голосования по итогам Фотоконкурса креативных ёлок «Чудо-ёлка»
получают оригинальные дипломы I, II, III степеней и памятные призы.
8.2.Все остальные награждаются дипломами участника. Ссылка для скачивания
дипломов будет размещена на сайте модельной юношеской библиотеки №41
http://uo.ufa-lib.ru после подведения итогов конкурса.

