
Положение о конкурсе

«Весна идёт - весне дорогу!»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения конкурса «Весна идёт - весне дорогу!» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением 

Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ).

1.3. Организатор Конкурса -  библиотека № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие творческого потенциала участников Конкурса.
2.2. Популяризация фотоискусства, живописи и прикладного творчества, как 

видов культурного досуга.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации.
3.2. Возрастное ограничение: 0+.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы. От 

участника принимается одна работа, соответствующая одной из трёх номинаций на 
весеннюю тематику:

- «Краски весны» (лучший рисунок);
- «Весенние фантазии» (лучшая поделка);
- «Весна-красна» (лучшая фотография).
4.2. Участник Конкурса должен заполнить заявку по форме, установленной 

Приложением 1 к настоящему Положению.
4.3. Заполняя заявку на участие в конкурсе, участник автоматически дает 

согласие на обработку персональных данных и использования работы: размещение 
на сайте библиотеки № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://!.ufa-lib.ru/, на 
официальных страницах библиотеки № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ в социальных 
сетях «ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1 и/или Instagram https://www.instagrain.eom/b 
ibliotekalufa/
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4.4. Участник Конкурса должен стать подписчиком официальной страницы 
библиотека № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа «ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1 и/или 
Instagram https://www.instagram.com/bibliotekalufa/

4.5. Сделать репост афиши Конкурса на свою страницу «ВКонтакте» и/или 
Instagram.

4.6. Заполненную заявку и фотографию работы необходимо выслать в одном 
сообщении по указанному адресу https://vk.com/bibl 1 (кнопка «Написать 
сообщение») с пометкой «Весна идёт - весне дорогу!»

4.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут 
участники Конкурса.

4.8. Организатор Конкурса не несет ответственность за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц.

4.9. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс будет проходить с 22 апреля по 8 июня 2021 года.
1 этап: с 22 апреля по 19 мая 2021 года -  прием работ и заявок от участников 

Конкурса. Крайний день приема заявок 19 мая 2021 года.
Работы, присланные после 19 мая 2021 года, в Конкурсе не участвуют.

2 этап: с 22 по 28 мая 2021 года -  отборочное голосование. Голосование 
пройдет в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1. За «голос» будет 
учитываться «лайк» под работой. Прочие комментарии учитываться не будут.

Завершение голосования 28 мая 2021 года в 18.00 часов.

По 15 участников в каждой из трёх номинаций, набравшие большее 
количество лайков, перейдут в 3 этап голосования.

3 этап: с 1 по 7 июня 2021 года - финальное голосование. Голосование 
пройдет на официальном сайте библиотеки № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https ://1 
.ufa-lib.ru/.

Начало голосования 1 июня 2021 года в 14.00 часов.
Завершение голосования 7 июня 2021 года в 23.00 часа.

По его итогам 8 июня 2021 года будут определены по три победителя в 
трёх номинациях:

- «Краски весны» (лучший рисунок);
- «Весенние фантазии» (лучшая поделка);
- «Весна-красна» (лучшая фотография).

Итоги голосования будут размещены на сайте библиотека № 1 МБУ ЦСМБ ГО 
г. Уфа РБ https://! .ufa-lib.ru/ и на официальных страницах библиотека № 1 МБУ

https://vk.com/bibl
https://www.instagram.com/bibliotekalufa/
https://vk.com/bibl
https://vk.com/bibl


ЦСМБ ГО г. Уфа РБ «ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1 и Instagram 
https://www.instagram.com/bibliotekalufa/ 8 июня 2021 года.

Организатор Конкурса оставляет за собой право перенести сроки и 
порядок голосования.

б.Требования к работам

6.1. На Конкурс в номинации «Краски весны» принимаются рисунки, 
соответствующие тематике Конкурса. Участник на свой выбор определяет формат и 
технику исполнения (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) 
работы. На Конкурс отправляется фотография рисунка.

6.2. На Конкурс в номинации «Весенние фантазии» принимаются поделки, 
воплощающие идею Конкурса. Техника, материал, размеры исполнения не 
ограничиваются и выбираются участником самостоятельно. На Конкурс 
отправляется фотография поделки.

6.3. На Конкурс в номинации «Весна-красна» принимаются любительские 
фотографии в формате jpg соответствующие тематике Конкурса. Сюжет для 
фотоработы участники Конкурса определяют самостоятельно. Принимаются как 
цветные, так и черно-белые работы. Допускается обработка фотографий с 
помощью компьютерных программ (графических редакторов): разрешается 
корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование.

6.4. Работы, представленные на конкурс, могут быть отклонены: при
не соответствии тематике, а так же работы, несущие в себе рекламный характер, с 
нанесением логотипов и подписей.

7.Подведение итогов конкурса и награждение

7.1. Три работы в каждой из трёх номинации, получившие наибольшее 
количество голосов на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ библиотека 
№ 1 https://! .ufa-lib.ru/, по итогам Конкурса, получат именные дипломы победителей 
I, II, III степеней в электронном виде.

7.2. Все участники получат сертификаты в электронном формате.
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