
УТВЕРЖДАЮ
ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 

О.Н. Евдокимова 
2022 г.

Положение о конкурШ^ШШование зимы»
1. О б щиепояеже i1 ия

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 
конкурса «Очарование зимы» (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.
2.3. Поддержка эстетического вкуса населения.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие поддерживающие цели и задачи 

конкурса..
3.2. Возрастное ограничение: 0+.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. На Конкурс принимаются фотографии готовых работ, соответствующие тематике.
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы. От одного участника 

принимается 1 работа в 1 номинации.
4.3. Конкурс проходит по 3 номинациям:
- «Мастерская Деда Мороза» (лучшая поделка);
- «Снежное волшебство» (лучший рисунок);
- «Волшебная зима» (лучшая фотография).
4.4. Участник конкурса должен заполнить заявку, пройдя по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/63931 be602848fb99ab7d847/ , все поля в заявке являются 
обязательными для заполнения. Крайний срок приёма заявки 16 января до 15.00 часов по мск.

4.5. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с 
Положением, согласен с условиями Положения и даёт своё согласие на обработку 
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, использовании 
предоставленного материала на электронных ресурсах СМИ, 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 на социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1 .

4.6. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники 
Конкурса. Организатор Конкурса не несет ответственность за нарушение участниками 
авторских прав третьих лиц.

4.7. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Обязательное условие участия в Конкурсе -  стать подписчиком официальной 

группы библиотеки-организатора в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1
5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс будет проходить с 20 декабря 2022 г. по 28 января 2023 г.
1 этап: с 20 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г. -  участники самостоятельно размещают 
фотографию работы с указанием ФИО автора (полностью), возраста, населённого пункта, 
названием работы в фотоальбом, соответствующий одной из трёх номинаций:
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- «Мастерская Деда Мороза» (лучшая поделка) https://vk.com/album- 
85908091 289849401 ;

- «Снежное волшебство» (лучший рисунок) https://vk.com/album-85908091 289849812 ;
- «Волшебная зима» (лучшая фотография) https://vk.com/album-85908Q91 289849887 .
Отборочное голосование становится доступно с момента публикации работы в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1.
За «голос» будет учитываться «лайк» под работой.
По 30 участников в каждой из номинаций, набравших наибольшее количество 

лайков, перейдут во 2 этап конкурса.
Прочие комментарии учитываться не будут.
Завершение голосования 16 января 2023 г. в 15.00 мск.
Работы, присланные после 16 января, в Конкурсе не участвуют.

2 этап: финальное голосование будет организовано с 20 января по 27 января 2023 г. на 
сайте библиотеки № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://! .ufa-lib.ru/

Завершение голосования 27 января 2023 г. в 15.00 часов по мск.
По его итогам 28 января 2023 г. будут определены по три победителя в трёх 

номинациях.
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 ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 
«ВКонтакте» https://vk.com/bibl 1 28 января 2023 г.

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

6. Требования к работам
6.1. На Конкурс в номинации «Мастерская Деда Мороза» принимаются поделки, 

воплощающие идею Конкурса. Техника, материал, размеры исполнения не ограничиваются и 
выбираются участником самостоятельно. На Конкурс отправляется фотография поделки.

6.2. На Конкурс в номинации «Снежное волшебство» 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.

6.3. На Конкурс в номинации «Волшебная зима» 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,
- несущая в себе рекламный характер, с нанесением логотипов и подписей.
- содержит признаки разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни, 

холодного и огнестрельного оружия, содержащая сцены насилия или нарушает действующее 
законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных напитков.

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 будут награждены сертификатом участника, который будет доступен 
на сайте https://!.ufa-lib.ru/ для скачивания в электронном формате (заполняется самостоятельно).

https://vk.com/album-
https://vk.com/album-85908091
https://vk.com/album-85908Q91
https://vk.com/bibl
https://!.ufa-lib.ru/
https://vk.com/bibl
https://!.ufa-lib.ru/



