
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА»

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

1. Общие положения

1.1 Фотоконкурс (далее конкурс) экологической тематики среди 
молодых пользователей муниципальных библиотек Смоленской области 
проводится Сектором по работе с молодёжью ГБУК «Смоленская областная 
библиотека для детей и молодежи».

1.2. Цели и задачи конкурса:
-  привлечение внимания к вопросам охраны природы России;
-  поддержка и стимулирование наблюдений за природой и творческого

подхода к фотографии в сфере экологии;
-  формирование бережного отношения к окружающей среде через

искусство фотографии.
1.3. Конкурс проводится с 1 февраля по 29 апреля 2019 год.

Фотографии на участие в конкурсе должны быть загружены не позднее 1 
апреля 2019 года.

1.4. Организационное и методическое обеспечение конкурса и 
деятельности жюри по подведению итогов конкурса осуществляет Сектор по 
работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и 
молодежи».

2. Условия конкурса

2.1. Конкурс проводится среди молодых пользователей муниципальных 
библиотек Смоленской области.

2.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 
Email: cpi-s@yandex.ru (в теме письма указать «Фотоконкурс»).

2.3. Работы могут предоставляться на конкурс авторами и авторскими 
коллективами.

2.4 Фотографы не должны нарушать естественный образ жизни 
объектов съёмки в целях получения необходимого кадра.

2.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям данного 
Положения, не рассматриваются.

mailto:cpi-s@yandex.ru


Телефон для справок: + 7 (4812) 38-15-04.
2.6. Номинации конкурса:

-  «Эти забавные животные» (кадры, на которых запечатлены забавные
моменты из жизни животных);

-  «Искусство дикой природы» (фотографии необычных или
загадочных объектов природы).
Победитель номинаций определяется путем открытого народного 

голосования в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» Сектора по работе с молодежью ГБУК «Смоленская 
областная библиотека для детей и молодежи».
Ссылка:
vk/com/libsoub
ok./libsoub

2.7. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 1 апреля 2018 года 
направить в Сектор по работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная 
библиотека для детей и молодежи»:

-  заявку участника (приложение 1);
-  конкурсную работу (фотографию).

2.8. Требования к оформлению конкурсных работ:
-  принимаются полноразмерные цветные или черно-белые фотографии 

хорошего качества в цифровом формате. Файлы с фотографиями 
представляются в формате JPG и не должны превышать 10 Mb. Размер 
изображения -  не менее 2000 пикселей по меньшей стороне. Один участник 
представляет 1 -3 фотографии, которые сопровождаются краткой аннотацией 
(1-3 предложения);

-  каждая работа должна иметь информацию, содержащую следующие
сведения: Фамилия, имя, отчество автора, возраст, наименование
библиотеки.

3. Подведение итогов и награждение победителей

3.1. По результатам открытого народного голосования определяются 3 
победителя (1, 2, 3 места) по номинациям.

3.2. Открытое народное голосование в официальных группах 
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» Сектора по 
работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и 
молодежи» будет проходить с 2 апреля по 23 апреля 2019 г.

3.3. Победители награждаются дипломами и призами.
3.4. Церемония награждения состоится в Литературной гостиной 

Сектора по работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека 
для детей и молодежи» 29 апреля 2019 г.



4.1. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская 
работа. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 
конкурсантов.

4.2. Организаторы оставляют за собой право использовать в 
профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора 
(авторов), в том числе в рекламных целях.

4.3. Участники подтверждают согласие на обработку их персональных 
данных фактом отправки на конкурс своих работ.

4.4. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со 
всеми условиями настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих 
работ.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областном интернет-фотоконкурсе 

«Причуды природы»

1. Фамилия, имя, отчество участника с указанием возраста.
2. Наименование библиотеки.
3. Адрес, телефон, E-mail участника.


