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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОТОКОНКУРСЕ «ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

Общие положения 
1. Положение о фотоконкурсе определяет цели, задачи, организаторов, участников 

конкурса (далее - Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных 
материалов, определения результатов и награждение победителей. 

2. Фотоконкурс посвящен ко Дню города Набережные Челны. 
3. Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система». 
4. Организатор конкурса - национально-краеведческий отдел Центральной городской 

библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система». 

Цели и задачи конкурса 
1. Отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего 

человека с целью продвижения среди читателей духовных ценностей, книжной 
культуры и осмысленного досуга. 

2. С помощью фотоискусства выразить любовь к родному городу. 
3. Развитие интереса к местным достопримечательностям, расширение краеведческой 

осведомлённости. 
4. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию участников 

фотоконкурса. 

Этапы проведения конкурса: 
1 этап - приём работ на конкурс: с 5 июня до 1 августа 2017 года. Работы по 

истечении установленного срока не принимаются. 
2 этап - оценка работ и определение победителей, подготовка итоговой выставки 

фоторабот со 2 августа по 8 августа 2017 года. 
3 этап - подведение итогов, награждение победителей 9 августа 2017 года. 
Оргкомитет вправе продлевать сроки проведения конкурса. Все изменения будут 

размещены на сайте библиотеки и сообщены участникам конкурса. 

Номинации конкурса 
Работы, присланные на конкурс, рассматриваются по следующим номинациям: 

> «Портрет с книгой» - рассматриваются фотоработы, на которых запечатлены в процессе 
чтения вы или ваши близкие. 

> «Город-сад» - фотоработы отражающие городские парки и скверы. 
> «Городской пейзаж» - виды города Набережные Челны. 
> «Праздничный город» - фотоработы, демонстрирующие город Набережные Челны во 

время праздников. 

Условия участия в конкурсе и требования к работам 
1. В фотоконкурсе принимают участие читатели с 6 до 17 лет. 
2. Работы фотоконкурса будут оцениваться в четырех возрастных группах: 

• 1 группа: до 7 лет; 
• 2 группа: с 8 до 11 лет; 
• 3 группа: с 12 до 15 лет; 
• 4 группа: с 16 лет и старше. 



* 

3. Работы на фотоконкурс принимаются в распечатанном виде (формат А-4) по 
адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева 4/14А, Центральная городская 
библиотека, национально-краеведческий отдел. Тел. для справок:70-02-29. 

4. Фотографии, скаченные с Интернета, не рассматриваются. 
5. На фотоконкурс принимаются работы (цветные, черно-белые), соответствующие 

номинациям. Фотографии должны раскрывать основную тему конкурса. Возможен 
комментарий к фотоработе. 

6. Каждая фотография должна иметь название. К фотографиям прилагаются сведения 
об участнике (приложение 2), этикетка, которая крепится на обратной стороне, в левом 
верхнем углу фотографии. 

7. Для участия в фотоконкурсе вместе с конкурсной работой необходимо 
предоставить заявку (приложение 1). 

8. Один автор имеет право подать на конкурс не более 3-х работ. 
9. Участие в фотоконкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 

100 (сто) рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «Национальные куклы» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр. счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ФИО участника: 
Национально-краеведческий отдел ЦГБ. 

Подведение итогов фотоконкурса 
1. Для подведения итогов фотоконкурса создаётся жюри. 
2. На основе оценок жюри присуждает I, II, III места по указанным выше номинациям 

и победители конкурса награждаются дипломами. 
3. Каждый участник награждается дипломом участника. 
4. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте библиотеки. 
5. Фотоработы участников конкурса будут представлены на выставке в Национально-

краеведческом отделе, а также размещены на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф 

Устюжанин А.А. 
Гайнуллина В.М. 
Юстус Г.Д. 
Гайнутдинова P.P. 
Хамидуллина Р.Г. 
Танеева И.Т. 

Состав оргкомитета и жюри 
- председатель жюри, фотограф; 
- директор МБУ «Централизованная библиотечная система»; 
- заместитель директора по основной деятельности МБУ «ЦБС»; 
- заведующий Национально-краеведческого отдела ЦГБ; 
- заведующий Литературно-краеведческого музея ЦГБ; 

- заведующий сектором Национально-краеведческого отдела ЦГБ. 



Приложение 1 

Заявка на участие 

Фамилия, 
имя 

участника 

Возраст, 
(полных лет 

Учебное 
заведе-

ние, 
класс 

Название 
фото-

работы 

Ф.И.О. 
руково-
дителя 

Контактный 
телефон 

участника и 
руководителя 

В каком месте 
производилась 

фотосъемка, 
что 

изображено на 
фотографии 

Приложение 2 

Образец этикетки 

Название «На лесной поляне» 

Имя и фамилия автора Мария Сидорова 

Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 

Возраст (полных лет) 13 лет 

Город или район 
проживания 

г.Набережные Челны 

Образовательное 
учреждение 

СОШ № 8 

Этикетка должна быть размером 7x15 см, шрифт - 12, междустрочный интервал - 1. 


