
Положение о фотоконкурсе «Книга в интерьере города Лангепаса» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок 

проведения фотоконкурса «Книга в интерьере города Лангепаса» (далее - 

Фотоконкурс), а также порядок определения и награждения победителей.  

1.2. Организатором Фотоконкурса является Библиотечно-информационный 

центр Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры «Нефтяник».  

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса  

2.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются:  

- популяризация и пропаганда чтения;  

- создание фотовыставки из лучших работ участников;  

- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности. 

 

 2.2. Фотоконкурс проводится по следующей номинации:  

- «Книга в интерьере города Лангепаса» - фотографии с изображением книги и 

читателя в интерьере города (парки, скверы, детские площадки, на улицах города, 

рядом или вместе с памятниками и достопримечательностями, и т.д.) 

 

3. Требования к работам  

3.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не 

соответствующие теме номинации и требованиям положения Фотоконкурса.  

3.2. Размещенные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников.  

3.3. Снимки плохого качества, негативного или отталкивающего содержания 

будут удалены организаторами Конкурса.  

3.4. Место съемки географически ограничено пределами города Лангепаса.  

3.5. Фотографии должны иметь названия и подписаны (фамилия, имя, возраст).  

3.6. Конкурсные работы в рабочие дни можно приносить по адресу: ул. Ленина, 

31/1, или присылать по электронному адресу: biblioteka15@mail.ru с пометкой «на 

конкурс».  

 

4. Порядок оценивания предоставленных на Фотоконкурс материалов  

4.1. Предоставленные на Фотоконкурс работы будут оцениваться жюри конкурса. 

 

 

mailto:biblioteka15@mail.ru


5. Условия и порядок проведения  

5.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, без возрастных 

ограничений, согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.  

5.2. Фотоконкурс проводится с 3 по 23 августа 2018 года. 

5.3. Подведение итогов и награждение победителей состоится 25 августа в 16.00 в 

Библиотечно-информационном центре. 

5.4. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии, размещать на сайте, использовать в фотовыставках. 

 

6. Подведение итогов и награждение  

6.1. Выбор победителя Фотоконкурса состоится 25 августа 2018 года. 

6.2. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 25 августа 2018 года на сайте и в 

социальных сетях Организатора. 

6.3. Победители Фотоконкурса будут награждены дипломами и памятными 

призами 25 августа в 16.00 в Библиотечно-информационном центре. 

 


