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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевого фотоконкурса 

«Вид из моего окна» 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем сетевого конкурса фотографий (далее фотоконкурс) «Вид из моего 

окна» является Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского 

городского округа «Централизованная библиотечная система» (далее МБУК 

«ЦБС»). 

1.2. Организаторы фотоконкурса – отдел «Читальный зал» и отдел информатизации и 

автоматизации Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС». 

1.3. Финансирование организации и проведения фотоконкурса осуществляется за счет 

средств бюджета МБУК «ЦБС». 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

2.1. Цель – привлечение внимания ангарчан и удаленных пользователей Интернета в 

период самоизоляции к работе библиотек МБУК «ЦБС» через официальный сайт и 

социальные сети «ВКонтакте» и Instagram. 

2.2. Задачи: 

- способствовать развитию творческих способностей участников; 

- содействовать формированию позитивной социальной активности. 

 

3. Сроки проведения фотоконкурса 
3.1. Фотоконкурс проводится с 13 по 30 апреля 2020 года. 

 

4. Участники фотоконкурса 
4.1. В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, независимо от возраста, 

пола, места проживания, рода занятий и увлечений, удаленные пользователи сети 

Интернет, в т.ч. пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На фотоконкурс «Вид из моего окна» принимаются работы в следующих 

номинациях: 

- «Прекрасное небо»; 

- «Все приходяще, а природа вечна…»; 

- «Братья наши меньшие: дикие и домашние». 

5.2. Фотоработы отправляются на электронный адрес chzal-acgb@yandex.ru либо 

личным сообщением администратору аккаунта (группы) социальной сети. 

5.3. Фото должно быть сделано участником лично. 

5.4. На фото должен быть вид из окна участника конкурса. 
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5.5. Предоставляя свою работу, авторы автоматически дают организаторам 

фотоконкурса право на публикацию представленных материалов в сети Интернет 

(в группах соцсетей и на официальном сайте МБУК «ЦБС»). 

5.6. Разрешается участвовать в нескольких номинациях. 

5.7. При подаче работ автор указывает ФИО, возраст, адрес электронной почты. 

5.8. Фотографии могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае не соответствия 

тематике. 

 

6. Жюри фотоконкурса 

6.1. Жюри формируется из числа сотрудников отдела «Читальный зал» Центральной 

городской библиотеки. 

6.2. Жюри подводит итоги и определяет победителей в каждой номинации до 15 мая 

2020 года, публикует результаты конкурса на официальном сайте и в социальных 

сетях МБУК «ЦБС» 15 мая 2020 года. 

6.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность сюжетов, творческий подход, композиционные находки; 

- интересный заголовок фотографии. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Авторам работ, победившим в фотоконкурсе, вручается диплом установленного 

образца. 

7.2. Работы будут опубликованы в группах социальных сетей и на официальном сайте 

МБУК «ЦБС». 
 


