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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального молодежного фото-конкурса 

на лучшую фотоработу среди читателей Челябинской областной библиотеки для молодежи 

и Крымской Республиканской библиотеки для молодежи 

«Давайте знакомиться!» 
 

Учредители конкурса: 
 

1.1. Конкурс на лучшую фотоработу проводится в соответствии с планом областных 

мероприятий, утвержденным Министерством культуры Челябинской области, а также в 

соответствии с Соглашением о сотрудничестве № 13/1-БРФ от 25 июня 2018 г. между ГКУК 

ЧОБМ и ГБУК РК КРБДМ. 

1.2. Учредители и организаторы конкурса: Государственное казенное учреждение культуры 

«Челябинская областная библиотека для молодежи» при поддержке Министерства культуры 

Челябинской области и Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

«Крымская Республиканская библиотека для молодежи», г. Симферополь при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации и 

проведения конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 

2.1. Развитие патриотического отношения к Родине, укрепление единства российской нации, 

гражданского самосознания и духовной общности. Воспитание у подростков и молодежи 

ценностного отношения к природному и культурному окружению родного края и других 

регионов России.  

2.2. Развитие творческого потенциала молодых людей, повышение их социальной активности и 

создание условий для самореализации. 

2.3. Выявление талантливой молодежи, вовлечение в просветительскую деятельность библиотек. 

2.4. Активизация творческого потенциала молодежи Челябинской области и Республики Крым. 

2.5. Организация позитивного досуга молодежи, создание единого пространства общения 

молодых людей. 

 

3. Жюри 

 

3.1. Состав жюри определяется организаторами конкурса. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Сроки проведения конкурса: конкурс проводится с 1 мая по 20 сентября 2019 года. 

4.2. В конкурсе могут принять участие старшеклассники, учащиеся средних специальных 

учебных заведений, студенты вузов, молодые рабочие и служащие, участники различных 

молодежных литературных объединений и фотостудий в возрасте от 15 до 35 лет включительно. 

4.3. Прием конкурсных работ: до 20 сентября 2019 года включительно. 



4.4. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема, а также не 

отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются. 

4.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.6. На конкурс принимаются только авторские фотоработы. 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

 

5.1. Необходимо оформить заявку на участие в конкурсе, в которой указать: ФИО участника, 

возраст, образовательное учреждение или место работы, контактный телефон, адрес электронной 

почты. 

5.2. По содержанию представленные на конкурс фотоработы должны соответствовать теме, 

целям и задачам конкурса. Фотографии должны отображать природу и исторические места 

Челябинской области и Республики Крым и соответствовать одной из следующих тем: «Природа 

родного края» (пейзажи Челябинской области или Республики Крым, показывающие красоту 

природы края); «Культурное наследие Челябинской области или Республики Крым» (номинация 

призвана обратить внимание на памятники материальной культуры соответствующих регионов 

России). 

5.3. Фоторабота должна иметь оригинальное авторское название. 

5.4. Фотоработы принимаются ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ. 

5.5. Цифровая фотография участника Конкурса в формате jpg может быть сделана на 

фотоаппарат, смартфон, планшет, телефон. Объем фотографии не должен превышать 10 Мб, 

разрешение – не менее 1024 точек по меньшей стороне. 

5.6. Количество работ от одного участника не может быть более трех. 

5.7. Конкурсные работы, сделанные на территории Челябинской области, высылаются на 

электронный адрес: onbt@unbi74.ru с пометкой «На конкурс»; 

Конкурсные работы, сделанные на территории Республики Крым, высылаются на 

электронный адрес: info@krbm.ru с пометкой «На конкурс». 

5.8. Критерии оценки конкурсных фоторабот: 

- соответствие заявленной тематике конкурса; 

- оригинальность авторского замысла; 

- художественное качество фотографии; 

- оригинальное название. 

 

6. Итоги конкурса и награждение победителей 

 

6.1. Подведение итогов состоится 1 октября 2019 г. 

6.2. По итогам конкурса определяются лучшие работы, авторы которых награждаются 

дипломами. Дипломы высылаются по электронной почте. 

6.3. Лучшие работы, сделанные на территории Челябинской области, станут основой вернисажа, 

оформленного в Крымской Республиканской библиотеке для молодежи, и будут опубликованы 

на сайте библиотеки. 

Лучшие работы, сделанные на территории Республики Крым, станут основой вернисажа, 

оформленного в Челябинской областной библиотеке для молодежи, а также будут опубликованы 

на сайте библиотеки. 

6.4. ГКУК ЧОБМ и ГБУК РК КРБДМ оставляют за собой право использовать данные 

фотографии в работе по продвижению книги и чтения.  

 

Информационная поддержка конкурса осуществляется на сайте Министерства культуры 

Челябинской области http://www.culture-chel.ru, на сайте ГКУК ЧОБМ http://www.unbi74.ru и на 

сайте ГБУК РК КРБДМ http://www.krbm.ru/. 
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