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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном интернет-фотоконкурсе 

«Чарующая красота Смоленщины»  

 

1. Общие положения 
1.1 Фотоконкурс (далее конкурс) экологической тематики среди 

молодых пользователей муниципальных библиотек Смоленской области 

проводится Сектором по работе с молодѐжью ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи». 

1.2. Цель конкурса: привлечение внимания молодежи к вопросам 

сохранения природы Смоленщины. 

1.3. Задачи конкурса: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде через 

искусство фотографии; 

- поддержка и стимулирование наблюдений за природой; 

- способствование развитию искусства фотографии экологической 

тематики; 

- укрепление имиджа библиотеки в среде творческой молодежи. 

1.4. Библиотеки информируют читателей об условиях проведения 

конкурса, оформляют выставки, проводят беседы, обзоры, посвященные 

природе родного края, искусству фотографии. 

1.5. Конкурс проводится с 3 февраля по 29 апреля 2020 года.  

 

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди молодых пользователей (от 15 до 30 лет) 

муниципальных библиотек Смоленской области. 

2.2. Работы могут предоставляться на конкурс авторами и авторскими 

коллективами. Один участник может предоставить не более 3-х фотографий.  

2.3. Участники конкурса не должны нарушать естественный образ жизни 

объектов съѐмки в целях получения необходимого кадра. 



2.4. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 27 марта 2020 года 

направить в Сектор по работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи» по адресу: Email: cpi-s@yandex.ru (в теме 

письма указать «Фотоконкурс») 

 заявку участника (приложение 1); 

 конкурсную работу (фотографию). 

2.5. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 принимаются полноразмерные цветные или черно-белые фотографии 

хорошего качества в цифровом формате. Файлы с фотографиями 

предоставляются в формате JPG и не должны превышать 10 Mb. Размер 

изображения – не менее 2000 пикселей по меньшей стороне.  

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, содержащей 

следующие сведения: название работы, краткая аннотация (1-3 

предложения), фамилия, имя, отчество, возраст автора.   

2.6. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям данного 

Положения, не рассматриваются. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

3.1. Подведение итогов конкурса осуществляется независимым 

компетентным жюри, которое принимает во внимание соответствие работ 

цели и задачам конкурса, художественный уровень произведения, 

оригинальность в развитии темы. 

3.2. По результатам конкурса определяются 3 победителя (1, 2, 3 места). 

3.3. Победители награждаются дипломами. Жюри вправе поощрить 

оригинальные работы отдельных участников. 

3.4. Предусмотрен приз зрительских симпатий, который будет 

определяться путем открытого голосования в официальных группах 

социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» Сектора по работе с 

молодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и 

молодежи» с 30 марта по 24 апреля 2020 года. 

Ссылка: 

https://vk.com/libsoub 

https://ok.ru/libsoub  

3.5. Церемония награждения победителей состоится в Литературной 

гостиной Сектора по работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи» (г. Смоленск, пр-т Гагарина, 12/1) 29 

апреля 2020 года. 

4. Особые условия 
4.1. Участники гарантируют, что на конкурс предоставлена авторская 

работа. При обнаружении плагиата работа исключается из числа конкурсных. 

4.2. Организаторы оставляют за собой право использовать в 

профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора 

(авторов), в том числе в рекламных целях. 

mailto:cpi-s@yandex.ru
https://vk.com/libsoub
https://ok.ru/profile/590531466785


4.3. Фактом отправки на конкурс своих работ участники подтверждают 

согласие со всеми условиями настоящего Положения, а также согласие на 

обработку их персональных данных. 

 

Телефон для справок: + 7 (4812) 38-15-04. 

 

 

 

 

Приложение  

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе экологической тематики «Чарующая красота», 

среди молодых пользователей муниципальных библиотек Смоленской 

области 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) c указанием возраста 

2. Адрес 

3. Телефон 

        4. Еmail  

        5. Полное наименование библиотеки  

 

 


