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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межрегиональный творческий фотоконкурс «Источник вдохновения - 

Мой Край!» (далее - Конкурс) проводится в рамках Года экологии в Российской 

Федерации в целях укрепления дружественных межрегиональных связей 

Красноярского края и Республики Крым, создания возможностей для 

культурного, информационного диалога молодёжи Красноярского края и 

Крыма, знакомства с природными достопримечательностями регионов, 

стимулирования творческой активности и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Учредители Конкурса - Краевое государственное бюджетное учреждение 

культуры Красноярская краевая молодежная библиотека и Г осударственное

 бюджетное учреждение культуры Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи 

Организаторы Конкурса - Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры Красноярская краевая молодежная библиотека и Г 

осударственное бюджетное учреждение культуры Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи 

Организаторы оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения Конкурса и сообщать дополнительную информацию о нем.  



Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку 

Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица. 

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 15 апреля 2017 года по 15 ноября 2017 года. 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются подростки и молодежь в 

возрасте от 14 до 30 лет (включительно): учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ, студенты высших и средних профессиональных 

учебных заведений, работающая молодежь. 

2.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

• 14-18 лет (включительно); 

• 19-30 лет (включительно). 

Победители определяются в каждой возрастной группе. 

2.4. Для организации и проведения Конкурса создается 

межрегиональный оргкомитет (далее - Оргкомитет) с функциями жюри. 

2.5. Срок представления конкурсных работ в Оргкомитет - до 15 ноября 

2017 года. Работы, поступившие позднее 15 ноября, к рассмотрению не 

принимаются. 

Работы высылаются по электронному адресу или на любых цифровых 

носителях доставляются по адресу: 

В Красноярске - 660094, г. Красноярск, ул. Пионерской правды, ЗА, 

Красноярская краевая молодежная библиотека, отдел литературы по искусству. 

Электронная почта - oli@yarsklib.ru , телефон для справок: 8 (391) 260-49-23. 

Координатор конкурса - Бульц Ольга Александровна. 

В Симферополе - 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Кечкеметская, 94А, Крымская республиканская библиотека для молодёжи. 

Электронная почта - info@krbm.ru , телефон для справок: 8 (3652) 228 695. 

Координатор конкурса - Ткаченко Елена Михайловна. 

К конкурсной работе необходимо приложить заявку на участие 

(Приложение 1). 
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2.6. Количество работ, представленных одним участником, не 

ограничивается 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Конкурсные работы принимаются в формате jpeg с разрешением не 

менее 300 dpi. Фотографии должны быть в оригинальном размере (без сжатия и 

оптимизации для облачных сервисов). 

3.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

• оригинальность сюжета; 

• художественное воплощение замысла; 

• техническое качество исполнения работы; 

• соответствие теме конкурса 

В работах допускается использование графических редакторов. 

Фотоработы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае, 

если: 

• они не соответствуют тематике Конкурса; 

• фотографии выполнены в низком художественном или техническом 

качестве; 

• фотографии скачаны из сети Интернет. 

3.3. Работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

присланных на Конкурс работ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

4.1. Участник гарантирует, что он является автором работы, и передает 

Организаторам Конкурса неисключительные авторские и смежные права на 

работу (включая право на воспроизведение, распространение, публичный показ) 

и разрешает Организаторам использовать предоставленную работу для ее 



копирования или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связях 

с любыми словами и/или изображениями. 

4.2. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении указанной конкурсной работы, участник обязуется урегулировать их 

своими силами и за свой счет, при этом работа снимается с Конкурса. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Жюри оценивает работы участников Конкурса (Протокол заседания 

жюри). Лучшие работы будут отмечены дипломами и ценными призами. По 

решению жюри могут быть учреждены поощрительные призы. Решение жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.2. Факт получения диплома подразумевает, что имя, фамилия, 

фотографии, интервью победителя и иные материалы могут быть использованы 

Организатором в ходе освещения Конкурса. 

4.3. Награждение победителей и участников Конкурса состоится в г. 

Красноярске и в г. Симферополе не позднее 15 декабря 2017 года. 

4.4. Списки победителей будут опубликованы на сайте Красноярской 

краевой молодежной библиотеки www.varsklib.ru и на сайте Крымской 

республиканской библиотеки для молодёжи www.krbm.ru 

4.5. По окончании Конкурса из лучших работ оформляется выставка: в 

Красноярской краевой молодёжной библиотеке, посвящённая Крыму, в 

Крымской республиканская библиотеке для молодёжи - Красноярскому краю 
Приложение 1 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в межрегиональном фотоконкурсе для молодёжи 

«Источник вдохновения - Мой Край!» 

 

Дата заполнения заявки 

ФИО автора (авторов)  

Возраст  

Домашний адрес, контактные 

телефоны (мобильный, домашний с 

указанием кода региона) 

 

ФИО руководителя (если есть), место 
работы, должность 

 

Место учебы (наименование, 

класс/курс) или работы 

 

Адрес электронной почты  

Название работы  

 


