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Положение  

о  фотоконкурсе имени Серой Шейки 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

фотоконкурса имени Серой Шейки (далее Конкурс) 

1.2  Конкурс проводится в рамках реализации Указа Губернатора Свердловской 

области № 143-УГ от 17 марта 2021 года «Об объявлении 2022 года Годом Дмитрия 

Наркисовича Мамина – Сибиряка в Свердловской области».   

1.3 Организатор Конкурса: Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее МКУ ТГО БИЦ). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью формирования в местном сообществе бережного 

отношения к природе через искусство фотографии. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- повышение значимости библиотеки как популяризатора экологических знаний; 

- создание условий для творческой самореализации жителей Талицкого городского 

округа; 

- формирование нового информационного ресурса о птицах родного края.  

3. Сроки проведения. Прием заявок и конкурсных работ проходит с 1 апреля до 1 

ноября. Проведение фотовыставки работ и награждение победителей состоится в ноябре в 

день празднования юбилея Д.Н. Мамина – Сибиряка.  

4. Участники Конкурса. К участию в Конкурсе приглашаются фотолюбители, 

проживающие на территории Талицкого городского округа.  

5. Номинации Конкурса 

- «Птичьи забавы»: фотографии, на которых отображён интересный момент из жизни 

птиц. 

- «Птичий портрет»: фотографии птиц крупным планом. 

- «Мир птиц»: фотографии птиц в состоянии естественной свободы. 

- «Серая Шейка, её родственники и соседи»: фотографии водоплавающих птиц. 

 

6. Условия Конкурса 

6.1 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1). 

6.2 Фотоработы должны соответствовать теме конкурса. К участию в Конкурсе 

принимаются фотографии птиц, находящихся в состоянии естественной свободы. Не 

принимаются фотографии с изображением домашних птиц; птиц, содержащихся в неволе; 

чучел; игрушек; рисунков. Не принимаются фотографии птенцов и взрослых особей на 



гнёздах. Не допускается отлов птиц для дальнейшего фотографирования. Беспокойство 

птиц должно быть сведено к минимуму. 

6.3 Количество фоторабот от одного участника не более двух в каждой номинации.  

6.4 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 

участники конкурса, представившие данную работу. Организатор конкурса не несёт 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

6.5 Работы участников могут использоваться организатором для популяризации 

конкурса, в рекламной, информационной работе библиотеки. 

7. Критерии оценки.   

7.1 Соответствие фотоработы требованиям и номинациям, указанным в Положении. 

7.2 Общее восприятие 

7.3 Художественный уровень работы 

7.4 Оригинальность идеи и содержание работы 

7.5 Техника и качество исполнения. 

 

8.  Требования к оформлению работ. 

8.1 Фотоработы могут быть цветные и черно-белые. Фотомонтаж, фотоколлаж с 

использованием компьютерной графики, не допускаются. 

8.2 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. Размер файлов не должен превышать 5 МБ. 

8.3 Организатор оставляет за собой право не принимать фотографии плохого качества 

и не соответствующие заявленным требованиям. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Участие в Конкурсе означает полное и безоговорочное принятие участником 

установленных организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 

установленными организатором требований к участию в Конкурсе. 

9.2 Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

9.3 Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в Положение о 

Фотоконкурсе. 

 

 

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 
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Приложение 1 

Заявка  

участника фотоконкурса имени Серой Шейки 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст   

Место жительства  

Информация о конкурсной работе: название 

конкурсной работы, видовое название 

птицы, место и время создания снимка 

 

Контакты (телефон, e-mail)  

 

 

Приложение 2 

 Разрешение на использования фотографии участников 

 

Я, 

____________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

 

предоставляю полное право публиковать фотографии, представленные на фотоконкурс 

имени Серой Шейки. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать 

фотографии 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__________________ 

 


