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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения конкурса фотографий «Зима в любимом городе»;
1.2. Конкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением 

Централизованная система массовых библиотек городского округа г.Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);

1.3. Организатор конкурса -  библиотека № 49 МБУ ЦСМБ ГО г. У фа РБ.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Воспитание чувства прекрасного.
2.2. Демонстрация многообразия красоты природы.
2.3. Предоставление возможности участникам фотоконкурса реализовать 

свои творческие способности.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ.
3.2 Возрастное ограничение 6+.

4. Условия проведения Фотоконкурса
4.1. Участники Фотоконкурса на своей странице ВКонтакте делают репост с 

информацией о Фотоконкурсе с хэштегами 
#зимавлюбимомгороде_конкурс#библиотека49уфа

4.2. Участник Фотоконкурса должен стать подписчиком группы ВКонтакте 
Библиотека 49 г. Уфа https://vk.com/biblioteka_49_ufa

4.3. Для участия в Фотооконкурсе предоставляются фотографии с зимних 
улиц своего любимого города.

4.4. В Фотоконкурсе могут принять участие как индивидуальные, так и 
коллективные исполнители. От одного участника принимается не более 1 
фотографии.

4.5. Участник Фотоконкурса должен заполнить заявку участника по форме, 
установленной Приложением 1 к настоящему Положению; указание электронной 
почты - обязательно.
Заявку и фото необходимо выслать на почту 49@ufa-lib.ru одним письмом с 
указанием в теме: Фотоконкурс «Зима в любимом городе».

4.6. Заполняя заявку на участие в конкурсе, участники автоматически дают 
согласие на обработку персональных данных и использование работы на сайте 
https://uo.ufa-lib.ru и группе ВКонтакте https://vk.com/biblioteka_49_ufa

4.7. Работы, поступившие позднее 14 января 2022 года к участию в 
Фотоконкурсе не принимаются.
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5 . Сроки проведения Фотоконкурса
5.1 Фотоконкурс «Зима в любимом городе» будет проходить с 09 декабря 

2021 года по 26 января 2022 года в три этапа;
1 этап: с 09 декабря 2021 года по Мянваря 2022 года - участники 

Фотоконкурса высылают конкурсные работы на электронный адрес 49@ufa-lib.ru 
(с пометкой Фотоконкурс). Каждой работе присваивается порядковый номер.

2 этап: Голосование будет проходить с 12.00 (Екб) 19 января 2022 года по 
18.00 (Екб) 25 января 2021 года на сайте https://uo.ufa-lib.ru. Один посетитель 
сайта может проголосовать только за одну фотографию.

3 этап:26 января 2022 года на сайте https://uo.ufa-lib.ru и в группе 
библиотека №49 ВКонтакте https://vk.com/biblioteka_49_ufa объявляются итоги 
Фотоконкурса «Зима в любимом городе».

5.2 Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право перенести сроки и 
порядок голосования.

6. Требования к работам
6.1. Работы участников фотоконкурса принимаются в формате JPG, JPG, 

JPE, PNG.
6.2. Необычный ракурс;
6.3. Оригинальность сюжета;
6.4. Отражение и раскрытие темы через мастерство фото и составление 

композиции;
6.5. Общее восприятие

7. На конкурс не принимаются
7.1. Работы без заполненной Заявки участника конкурса;
7.2. Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях:
- не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- содержат 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.
7.3. Организаторы конкурса не указывают авторам причину, по которой 

работа не допущена к конкурсу.
Организаторы конкурса не вступают в переписку с участниками конкурса. 

Вся информация о ходе и итогах конкурса публикуется на сайте учреждения 
https://uo.ufa-lib.ru и в группе ВК https://vk.com/biblioteka 49 ufa.

8. Подведение итогов фотоконкурса и награждение
8.1. Три фотоработы, получившие наибольшее количество голосов в ходе 

голосования по итогам Фотоконкурса «Зима в любимом городе» получают 
оригинальные именные дипломы участника I, II, III степеней.

8.2. Все участники Фотоконкурса будут награждены дипломом участника, 
который будет доступен на сайте https://uo.ufa-lib.ru, после подведения итогов 
конкурса.
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