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Положение
о фотоконкурсе «И вновь душа поэзией полна»,
к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
1.
Общие положения
1.1
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
фотоконкурса «И вновь душа поэзией полна» (далее Конкурс)
1.2
Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации № 303 от 28 июня 2016 года «О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А.
Некрасова».
1.3
Организатор Конкурса: Муниципальное казённое учреждение Талицкого
городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее МКУ ТГО БИЦ).
2.
Цели и задачи Конкурса:
2.1
Популяризация поэтического наследия Н.А. Некрасова.
2.2
Создание условий для творческой самореализации жителей Талицкого городского
округа.
2.3
Повышение значимости библиотеки как хранителя и популяризатора
литературного наследия русского народа.
2.4
Создание и размещение в свободном доступе актуального культурнопросветительского контента.
3.
Сроки проведения. Конкурс проходит с 1 июня по 10 декабря 2021 года. Приём
заявок и конкурсных работ до 30 ноября. Проведение фотовыставки работ и награждение
победителей 10 декабря 2021 года.
4.
Условия Конкурса.
4.1
К участию в Конкурсе приглашаются фотолюбители, проживающие на территории
Талицкого городского округа. Возраст участников неограничен.
4.2
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1).
4.3
В номинациях, где предусмотрена портретная съёмка, необходимо предоставить
согласие на использование фотографий участников (моделей), в том числе
несовершеннолетних участников (Приложение 2,3).
4.4
Фотоработы должны соответствовать теме конкурса. В качестве названия
необходимо выбрать строку из стихотворения или поэмы Н.А. Некрасова.
4.5
Количество фоторабот от одного участника не более двух в каждой номинации.

4.6
Все присланные на конкурс работы не возвращаются.
4.7
На конкурс не принимаются фотографии, содержащие сцены насилия,
демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали,
рекламу, агитацию за кандидата в депутаты и т.п. Организатор оставляет за собой право
не принимать фотографии плохого качества и не соответствующие заявленным
требованиям.
4.8
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники конкурса, представившие данную работу. Организатор конкурса не несёт
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
4.9
Работы участников могут использоваться организатором для популяризации
конкурса, в рекламной, информационной работе библиотеки, в том числе в целях
продвижения русской классической литературы.
4.10 Конкурсные работы принимаются с 1 июня по 30 ноября 2021 года по адресу: г.
Талица, ул. Ленина, 105. Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Критерии оценки.
Соответствие фотоработы требованиям и номинациям, указанным в Положении.
Общее восприятие
Художественный уровень работы
Оригинальность идеи и содержание работы
Техника и качество исполнения.

6.
Номинации конкурса.
6.1
«Родная сторона».
6.2
«Воля и труд человека дивные дива творят».
6.3
«Есть женщины в русских селеньях…».
6.4
«Я детского глаза люблю выраженье, его узнаю я всегда».
6.5
«Мать – природа! Иду к тебе снова…».
6.6
«Задумчивый поэт к себе гостей заветных ожидает…». Постановочные фотоработы
по мотивам стихотворений или поэм Н.А. Некрасова.
6.7
«О, милые плуты…». Работы участников младше 15 лет.
6.8
При подведении итогов конкурсная комиссия вправе учредить дополнительные
номинации.
7.
Требования к оформлению работ.
7.1
Фотоработы могут быть цветные и черно-белые. Фотомонтаж, фотоколлаж с
использованием компьютерной графики, не допускаются.
7.2
Каждая фоторабота принимается в электронном и печатном виде. В печатном виде
необходимо представить фотографии формата А4 без оформительских рамок. Цифровые
файлы предоставляются в формате JPEG.
Контактная информация организатора Конкурса
МКУ ТГО БИЦ
Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл
623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 105
E-mail: bibliotal@mail.ru телефон 8(34371) 2-18-57

Координатор: Змановских Ольга Анатольевна, заместитель заведующего ЦРБ
Приложение 1
Заявка
участника фотоконкурса «И вновь душа поэзией полна»
Фамилия, имя, отчество
Возраст
Место жительства
Название конкурсной работы
Контакты (телефон, e-mail)

Приложение 2
Разрешение на использования фотографии участников
Я,
____________________________________________________________________________,
(ФИО)

предоставляю полное право публиковать фотографии, представленные на фотоконкурс «И
вновь душа поэзией полна». А также предоставляю полное и абсолютное право
использовать фотографии с моим изображением на культурно-просветительских
мероприятиях, выставках, семинарах или в других педагогических и рекламных целях, не
противоречащих действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду
оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии. Настоящим я
удостоверяю, что являюсь автором и имею полное право заключить настоящее
соглашение.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением.

Дата ____________
Подпись__________________

Приложение 3
Разрешение на использования фотографии несовершеннолетних участников
Я,
____________________________________________________________________________,
(ФИО)

предоставляю полное право публиковать фотографии, представленные на фотоконкурс «И
вновь душа поэзией полна». А также предоставляю полное и абсолютное право
использовать фотографии с моим изображением на культурно-просветительских
мероприятиях, выставках, семинарах или в других педагогических и рекламных целях, не
противоречащих действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду
оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии. Настоящим я
удостоверяю, что являюсь автором и имею полное право заключить настоящее
соглашение.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением.

Дата ____________
Подпись__________________

