
«Юговка: фотовзгляд»
                                    (к 100-летию библиотеки)

 
Положение о фотоконкурсе

 
Общие положения

Фотоконкурс «Юговка: фотовзгляд» (далее - Конкурс) проводит КОУНБ 
им. А. К. Югова,  координатор конкурса - отдел патентно-технической литературы, 
телефон для справок:  42-62-11.

Цель Конкурса:  повышение интереса к современной библиотеке, престижа 
чтения среди молодёжи.

Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 15 декабря 2011 года  по 31 марта 2012  года.
Время и место проведения конкурса:
І этап: Объявление о конкурсе – 15 декабря 2011 г.
ІІ этап: Сбор конкурсных материалов - 15 декабря 2011 г. – 31 марта 2012 г.
ІІІ этап: Подведение итогов конкурса - до 20 апреля 2012 г.
Конкурс проводится по следующим  номинациям:
1. «Необычное в обычном»
                «Ретро фото»
                «Юговка: случайный кадр»   
2. «Библиотека сегодня - библиотека завтра»
3. Писатель, книга, читатель
К участию в Конкурсе приглашаются как профессиональные фотографы, так 

и фотолюбители. Возраст участников не ограничивается. Плата за участие в 
конкурсе не взимается.

На Конкурс принимаются неожиданные, сюжетные и  оригинальные 
фотографии, в которых обязательно должна прослеживаться основная тема 
фотоконкурса

Фотомонтажи, коллажи к участию в Конкурсе не допускаются. Один участник 
предоставляет не более 5-х фотографий.

При регистрации участники Конкурса заполняют анкету     участника.   
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что все авторские 

права на переданные фотоснимки принадлежат исключительно ему, и их 
использование при проведении Конкурса, в том числе публичная демонстрация, 
не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц.

Фотографии принимаются в библиотеке (патентно-технический отдел, 2 
этаж) до 31 марта 2012 года в распечатанном виде или в электронном виде 
(размер файла от 1 МБ до 5 МБ в формате JPEG), с заполненной анкетой 
участника на адрес: kounb.mark@mail.ru 

Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
Координатор Конкурса:
- осуществляет прием конкурсных работ и проверяет их на соответствие 

условиям фотоконкурса;

mailto:kounb.mark@mail.ru
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/projekt/2011/anketa_uchastnika.doc


- формирует и утверждает состав жюри фотоконкурса;
- обеспечивает условия работы жюри;
Библиотека оставляет за собой право дальнейшего использования (в 

информационных, научных, учебных или культурных целях) конкурсных работ без 
согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, работа которого используется.

Оценка работ и награждение 
Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей 

состоится в библиотеке им. А.К. Югова.  Работы, отобранные жюри, будут 
представлены на итоговой выставке и на сайте Курганской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 
критерии оценки:

- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
Победители Конкурса определяются по одному в каждой номинации и 

награждаются дипломами и ценными призами.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения отдельных 

участников поощрительными призами.
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам на сайте библиотеки. 


