Фотоконкурс
«МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО»
Туринская центральная районная библиотека им. Пущина приглашает
фотографов и видео-операторов (профессионалов и любителей) принять участие
в онлайн-конкурсе фотографий и видеороликов «Моя семья-моё богатство»,
который проводится в рамках традиционных мероприятий, посвященных
празднованию Международного дня семьи и Дня Петра и Февронии в
Туринском городском округе.
Для участия в Конкурсе необходимо загрузить фото- и видео работы в
группу социальной сети Одноклассники. Принимаются работы, сделанные в
Туринском районе и сюжетно связанные с семьей, детьми, родителями,
династиями, семейными ценностями, а также с детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Конкурс проводится в период с 7 июня 2019 года по 07 июля 2019 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий и видеороликов «Моя семья-моё богатство»
1. Общие положения
Конкурс фотографий и видеороликов «Моя семья-моё богатство» (далее –
Конкурс) проводится в рамках традиционных мероприятий, посвященных
празднованию Международного дня семьи и Дня Петра и Февронии в
Туринском городском округе.
Организатор Фотоконкурса – Туринская центральная районная
библиотека им. Пущина.
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее
Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте Туринской
централизованной библиотечной системы, а также в социальной сети
Одноклассники.
Основная цель Фотоконкурса – пропаганда и повышение общественного
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного
родительства.
2. Условия проведения Конкурса
В Конкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные
фотографы и видеооператоры. В нем может участвовать любой житель и гости
Туринского городского округа, независимо от возраста, пола, места проживания,
рода занятий и увлечений. Работы должны быть сделаны в Туринском районе и
быть сюжетно связаны с семьей, детьми, родителями, династиями, семейными
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ценностями, а также с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей.
От участника принимается не более 3 (трёх) фоторабот и (или) 1 (один)
видеоролик.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются,
работы остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого
использования, для показа на территориях России.
3. Права и обязанности Участников и Организатора.
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением.
3.2. Публикуя свою работу для участия в конкурсе, Участник:
 подтверждает, что все авторские права на размещенную им работу,
принадлежат исключительно ему, и использование этой работы при
проведении
конкурса,
не
нарушает
имущественных
и/или
неимущественных прав третьих лиц;
 дает согласие на опубликование данной работы на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических
изданиях;
3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы, не
соответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных
объяснений.
3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении
приза, если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно
предоставил о себе необходимую информацию. Участие в Конкурсе означает
согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих произведений на
безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а
также право публиковать и выставлять работы. Работы, присланные на Конкурс,
могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях:
 работы не соответствуют тематике конкурса;
 низкое художественное или техническое качество;
 работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, в которых
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости.
4. Порядок проведения фотоконкурса
Конкурс проводится в период с 7 июня 2019 года по 07 июля 2019 года.
5. Процедура подачи заявки
Для участия в Конкурсе необходимо загрузить фотографии в группе
социальной сети Одноклассники.
 цифровая фотография должна быть в формате JPG разрешением не менее
1200 пикселей по длинной стороне;
 длительность видео не более 3-х минут в популярных видео форматах
(MPEG, AVI, MP4)
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 Для каждой работы, выставленной на конкурс, должны быть указаны автор
и название.
6. Процедура оценки
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность;
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 техника и качество исполнения.
7. Итоги Конкурса и награждение участников
По итогам Конкурса определяется победитель в соответствии с количеством
набранных голосов. Победителям Конкурса будут вручены Дипломы I, II и III
степени.
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