ПОЛОЖЕНИЕ
о новогоднем сетевом конкурсе фотографий
«В ожидании Нового года»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
новогоднего сетевого конкурса фотографий «В ожидании Нового года» (далее по тексту Конкурс) среди жителей города Тюмени.
1.2.
Организатор Конкурса - Муниципальное автономное учреждение культуры
города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС»)
(далее - Организатор). Партнер Конкурса - Телеком-оператор Дом.ги.
1.3.
Конкурс фотографий посвящен культурным традициям празднования Нового
года.
1.4.
Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам
в открытом доступе на официальном сайте МАУК «ЦГБС» (http://www.citvlib-tvumen.ru).
1.5.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, полученных
Учреждением от оказания услуг на платной основе.

2.

Цель и задачи Конкурса

2.1.
Развитие творческих способностей тюменцев, популяризация культурных
традиций празднования Нового года.
2.2.
Формирование у горожан позитивного образа публичной библиотеки как
центра организации и продвижения чтения, полезного, увлекательного досуга.
2.3.
Привлечение
внимания
к
электронным
представительствам
Централизованной городской библиотечной системы в Интернете.

3.

Участники Конкурса

К участию в фотоконкурсе приглашаются жители города Тюмени от 6 лет и старше.

4.

Сроки проведения Конкурса

4.1.
Конкурс проводится в удаленном формате на официальном сайте МАУК
«ЦГБС» (http://www.citvlib-tvumen.ru).
4.2.
Сроки проведения Конкурса - с 1 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года.
4.3.
Награждение победителя Конкурса состоится 29 декабря 2017 года.

5.

Условия и порядок проведения Конкурса

5.1.
Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с положением о Конкурсе
и заполнить заявку, размещенную на официальном сайте МАУК «ЦГБС» (Приложение
№1).Заявка на участие рассматривается как принятие автором конкурсной работы (его
законным представителем) всех условий настоящего Положения.
5.2.
Участникам Конкурса необходимо разместить фотографии с изображением
действий, отражающих культурные традиции подготовки к празднованию Нового года
(украшение новогодней елки, изготовление новогодних игрушек, украшение окон
снежинками, лепка пельменей и пирожков с сюрпризом и др.) на официальном сайте
МАУК «ЦГБС» (http://www.citylib-tyumen.ru).

5.3.

На Конкурс может быть заявлено не более 1 работы от каждого участника.

6.

Требования к предоставляемым фотографиям

6.1.
На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии,
фотоколлажа.
6.2.
Фотографии предоставляются в формате JPEG, разрешение - не менее
800x600 пикселей, размер файла - не более 5 Мб.
6.3.
В названии файла могут использоваться только латинские буквы и арабские
цифры. Использование иных символов недопустимо.
6.4.
На Конкурс принимаются индивидуальные, групповые, семейные работы.
Фотографии могут быть дополнены лаконичными слоганами, соответствующими теме
Конкурса.
6.5.
Допускается обработка фотографий, направляемых на Конкурс, с помощью
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел, допускается.
6.6.
Не допускаются к Конкурсу:
■
фотографии, скачанные из сети Интернет;
■
фотографии, не соответствующие тематике Конкурса;
■
фотографии с низким художественным или техническим качеством.

7.

Права и обязанности Организатора и Участников

7.1.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» организаторы Конкурса при проведении процедур Конкурса,
определенных его условиями, производят обработку персональных данных участников с
их согласия.
7.2.
Факт
предоставления
Организатору
Конкурса
конкурсной
работы
подтверждает согласие участника (законного представителя несовершеннолетнего
участника) на использование его конкурсной работы в целях проведения Конкурса и на
обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на период
проведения Конкурса и в течение трех лет со дня его завершения.
7.3.
Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных участника Конкурса.
7.4.
Под распространением персональных данных понимается открытая
публикация в СМИ, на официальном сайте МАУК «ЦГБС». в социальных сетях (группы
«Больше, чем ты думаешь». «Библио К.О.Т.». «Библиотека на Червишевском тракте»,
«Пушкинка») обезличенных персональных данных (фамилия, имя, отчество) участников
Конкурса.
7.5.
Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением.
7.6.
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
■
подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию
принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении
Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
■
дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;

■
обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к Организаторам Конкурса, в связи с опубликованием
фотографии, и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта
нарушения авторских прав;
■
обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в
случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной фотографии.
7.7.
Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
7.8.
Организатор имеет право отказать победителю Конкурса в предоставлении
приза, если он нарушил Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил
о себе необходимую информацию.
7.9.
Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.

8.

Подведение итогов Конкурса

8.1.
Для обеспечения проведения и участия в подведении итогов Конкурса
Централизованная городская библиотечная система создает Организационный комитет.
8.2.
На Организационный комитет возлагаются обязанности организационно
технического обеспечения Конкурса, проверки соответствия поступающих фотографий
настоящему Положению о Конкурсе, тематике Конкурса.
8.3.
Критериями конкурсного отбора являются личные предпочтения посетителей
официального сайта МАУК «ЦГБС», которые выражаются оценкой конкурсных
фотографий (онлайн-голосование).
8.4.
Победителем Конкурса признается автор, чья фотография набрала
максимальное количество баллов.
8.5.
В случае если две и (или) более фотографии набрали одинаковое количество
баллов, победитель определяется Организационным комитетом в соответствии со
следующими критериями отбора: художественная выразительность, технический уровень,
уникальность момента, отображенного в работе, соответствие замысла и воплощения
работы номинации Конкурса.
8.6.
Последний день голосования - 28 декабря 2017 года до 00.01 часов
1.6.
Победитель
Конкурса
награждается
Централизованной
городской
библиотечной системой Дипломом и ценным подарком. Участникам Конкурса, занявшим
второе и третье место, будут вручены подарки от партнера Конкурса - Телеком-оператор
Дом.ги.

9.

Информационное обеспечение Конкурса

Информационное освещение Конкурса осуществляется: в региональных СМИ, на
сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru), в Интернет-СМИ, на
официальном сайте МАУК «ЦГБС» (http://www.citvlib-tvumen.ru); в официальных
группах МАУК «ЦГБС» в социальной сети «ВКонтакте»: «Больше, чем ты думаешь»,
«Библио К.О.Т. (Книги. Общение. Творчество). «Библиотека на Червишевском тракте»,
«Пушкинка»),
в
Инстаграм
группа
«ЦГБС
г.
Тюмень»
https://www.instagram.com/cgbstyumen/

10.

Организационный комитет

10.1. Осколкова Галина Сергеевна, главный библиотекарь отдела развития
Центральной городской библиотеки МАУК «ЦГБС», тел. 43-28-48.
10.2. Слинкина Елена Андреевна, ведущий библиотекарь отдела социокультурной
и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки МАУК «ЦГБС», тел. 43-2849.
10.3. Парфенова Евгения Юрьевна, ведущий художник-дизайнер редакционно
издательского отдела Центральной городской библиотеки МАУК «ЦГБС», тел. 43-48-68.
10.4. Тихомиров Артем Юрьевич, ведущий библиотекарь отдела социокультурной
и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки МАУК «ЦГБС», тел. 43-2849.

11.

Контактные данные:

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система»;
Почтовый адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3,
отдел развития, тел. 43-28-48,
отдел социокультурной и досуговой деятельности, тел. 43-28-49.
E-mail: citylib-metod@yandex.ru

Приложение
Заявка на участие в сетевом конкурсе фотографий «В ожидании Нового года»

Фамилия Имя Отчество участника
(полностью)
Возраст
Читателем какой библиотеки являетесь
Контактный телефон и e-mail
участника

*заполняя эту заявку, я даю согласие на обработку персональных данных

