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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотомарафона «Мой Байкал»

1. Общие положении

МУК «ЦБС г.Саянска» Центральная городская библиотека объявляет о
проведении фотомарафона «Мой Байкал» (далее - Конкурс), посвящённого Году
Байкала в Иркутской области.
2. Цель Конкурса

Привлечение внимания общественности к вопросам сохранения природы
Байкала, а также воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к
окружающей среде через искусство фотографии.
3 . Задачи Конкурса

- содействовать формированию экологической культуры населения Прибайкалья;
- отразить
средствами фотографии любовь к родному краю, призыв к
ответственному отношению и сохранению уникального озера, его природы;
- содействовать творческому самовыражению и личностному развитию участников
конкурса.
4. Участники Конкурса.

К участию в Конкурсе приглашаются фотографы - любители, независимо от
возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.
5. Порядок и условия проведения Конкурса.

Конкурс проводится в 4 этапа в разные периоды года:
Зи м а-с 25.01.2021 по 25.03.2021г.;
В есна-с 25.03.2021 поЗ 1.05.2021 г.;
Лето - с 01.06.2021 по 31.08. 2021 г;
Осень - с 01.09.2021 по 30.1 1.2021 г.
По результатам каждого этапа подводится итог, и определяются победители.
6. Поминании Конкурса.

1. «Дорога на Байкал»: яркие, впечатляющие кадры, которые сделаны по дороге на
Байкал.
2. «Природа Байкала»: снимки пейзажей, животных и растений;
3. «Человек на Байкале»: фото! рафии, запечатлевшие деятельность человека на
Байкале - как позитивную, так и негативную (от мусорных свалок до волонтерских
акций по очистке территории Байкала, фестивали, туризм, ваш отдых, мероприятия
по защите озера).
Творческая работа по каждой номинации должна отражать время года
соответвующее этапу проведения, указанному в пункте 5.
После каждого этапа в каждой номинации определяются призовые места.

7. Условии Конкурса.

Работы принимаются на Конкурс согласно п.5 настоящего Положения, в
печатном виде по адресу: мкр. Центральный, д.№2. Центральная библиотека,
электронный читальный зал.
От одного участника в каждом этапе принимается одна фотография в любой
номинации, в общей сложности не более трёх.
Фотоколлажи на конкурс не принимаются.
8. Требовании к конкурсным работам.

- фотографии должны раскрывать тему номинации, в которой она представлена;
- фотографии предоставляются в печатном виде в формате А4;
- каждая фотография должна иметь название;
- к фотографиям прилагается заявка с краткими сведениями об участнике и краткая
информация о представленной работе (Приложение №1).
- подача заявки означает согласие авторов и их законных представителей с
условиями Конкурса и обработку персональных данных (Приложение №2).
- не принимаются фотографии, содержание которых нарушают действующее
законодательство РФ; фотографии, авторские права на которые принадлежат
другому
лицу;
некачественные
фотографии;
фотографии,
лишенные
художественного смысла; фотографии с «даташтампом» (дата и время съемки,
напечатанные на снимке).
9. Критерии оценки.

- эмоциональность и яркость в раскрытии гемы;
- наиболее удачный ракурс;
- оригинальность идеи.
10. Подведение итогов этапов конкурса.

Зимний период - не позднее 06.04.2021;
Весна - не позднее 08.06.2021;
Лето - не позднее 08.09.2021;
Осень - не позднее 06.12.2021.
Итоговое подведение итогов состоится 07.12.2021г. Награждение победителей
Конкурса состоится в электронном читальном зале Центральной городской
библиотеки-08.12.2021 г. в 16.00.
Участники, занявшие призовые места (1-3), награждаются грамотами,
фоторабогы публикуются на сайте «Библиотеки Саянска», в блоге «Читающий
Саян ск».
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
Куратор конкурса - Мамушева Марина Григорьевна, главный библиотекарь
электронного читального зала, контактный телефон: 8(39553) 53498

Приложение № 1
к положению
о проведении фотомарафона
«Мой Байкал»
Заявка
Ф.И.О. участника, год рождения.

Контактный телефон:______
Название номинации:______
Название творческой работы:

Краткая информация о представленной
работе:___________________________

Приложение № 2
СОГЛАСИ Е НА ОБРАБОТКУ ПЕРСО НАЛЬНЫ Х ДАН Н Ы Х

(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)

(ФИО)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, включающих: Фамилию, Имя,
Отчество; Дату рождения; Адрес места жительства (регистрации); Номер контактного телефона;
Адрес электронной почты.
На обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО)

__________ г.р.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных участников конкурса;
- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные достоверны.
Участник:
II
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