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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий  

«В КАДРЕ – БИБЛИОТЕКА!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека» (далее – НОЮБ). 

1.2. Основная цель Конкурса – формирование фотолетописи, приуроченной к 

40-летнему юбилею Новосибирской областной юношеской библиотеки и 

раскрывающей историю профессионального сотрудничества НОЮБ с 

библиотеками Новосибирской области. 

1.3. Конкурс проводится с 26 сентября по 28 октября 2016 года. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие библиотеки Новосибирской области и 

г. Новосибирска, профессиональные библиотечные объединения.   

2. Порядок проведения конкурса  

2.1. На Конкурс предоставляются фотографии из архивов библиотек и личных 

фотоархивов библиотекарей, отражающие историю сотрудничества с 

НОЮБ (совместные мероприятия, взаимные визиты, участие в семинарах 

и пр.) с кратким описанием для каждой фотографии (место, время, 

обстоятельства, участники) и комментарием в произвольном формате 

(стихотворение, краткое эссе и т.д.), отражающим отношение автора 

работы к событию, представленному на фото.  

2.2. На Конкурс принимается неограниченное количество фотографий, но не 

более 3-х по каждому событию. 

2.3. Участники готовят конкурсные работы в одной или нескольких 

номинациях: 

- «Самое старое фото»; 

- «Самое оригинальное фото»; 

- «Самый интересный комментарий»; 

- «Самый большой фотоархив» (за разные годы). 

2.4. Работы, сопровождаемые заявкой на участие (Приложение 1), 

принимаются до 17 октября 2016 года в электронном формате по 

электронной почте library@infomania.ru (с пометкой «В КАДРЕ – 

БИБЛИОТЕКА»).  

2.5. Организаторы Конкурса формируют жюри, осуществляют прием 

фотографий, регистрацию участников. Жюри конкурса в срок до 25 
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октября 2016 года выявляет лучшие фотографии во всех номинациях, 

определяет победителей Конкурса. 

2.6. Жюри имеет право: 

- присуждать победу участникам не во всех номинациях либо 

присуждать победу в одной номинации нескольким участникам; 

- учреждать специальные номинации в случае оценки особо 

выдающихся работ. 

2.7. Награждение состоится 28 октября 2016 года в Новосибирской областной 

юношеской библиотеке в рамках торжественного собрания, посвященного 

40-летию НОЮБ. Победителям будут вручены дипломы и подарки. 

2.8. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Новосибирской 

областной юношеской библиотеки www.infomania.ru и в группе 

библиотеки ВКонтакте http://vk.com/oub_nsk.  

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- узнаваемость места, события, участников; 

- оригинальность представленного кадра, сюжета; 

- соответствие техническим требованиям. 

3.2. Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

- Каждая фотография должна быть представлена отдельным файлом в 

электронном формате *.jpeg, размером не менее 600*800 пикселей. 

Допускается сканирование фотографий.  

- Описание и комментарий к каждой фотографии должны быть 

представлены в отдельной заявке (Приложение 1) в формате *.doc или 

*.docx. 

- Название работы или его часть должно быть указано в имени файла, 

при предоставлении нескольких фотографий файлы группируются в 

папку. 

4. Авторские права. 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

предоставивший данную фотографию.  

4.2. Присылая свою фотографию на Конкурс, участники тем самым 

предоставляют право организаторам Конкурса на использование 

фотографии в некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе 

ВКонтакте, представление на выставочных стендах и т.д.) и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 

обязательной ссылкой на участника Конкурса, предоставившего 

фотографию.  
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Приложение 1  

к Положению о проведении конкурса   

«В КАДРЕ – БИБЛИОТЕКА!» 

 

Заявка на участие в конкурсе  

«В КАДРЕ – БИБЛИОТЕКА!» 

 

Название учреждения 
 

 

Контакты (тел., e-mail) 
 

 

Город, район, населенный пункт 
 

 

Номинация  
 

Название работы  
 

 

Краткое описание (место, время, 

обстоятельства, участники) 

 

Комментарий в произвольном 

формате 

 

 


