
                                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «История Волжского в семейном альбоме» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  конкурса  

«История Волжского в семейном альбоме» (далее – конкурс), 

предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, открыто 

публикуется на официальном сайте МБУ «МИБС»  www.mibs-vlz.ru  и в 

средствах массовой информации. 

Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 60-летия 

города Волжский. Его учредителем является Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Муниципальная информационная библиотечная система».  

Цель конкурса – популяризация историко-культурного наследия 

города.  

        Задачи конкурса:  
 

 Развитие исторической памяти, национального самосознания  горожан; 

 Стимулирование познавательного  интереса в области краеведения; 

 Привлечение внимания жителей к истории малой Родины, судьбам 

современников, чей труд остался в истории города;  

 Сохранение связи поколений, преемственности семейных традиций.  

 

Номинации: 

«Люди» (основатели города, строители, выдающиеся жители города, 

деятели культуры и искусства, знаменитые гости); 

«События» (фотохроника города и строительства ГЭС); 

«Город» (архитектура прошлого и настоящего; дома, улицы, парки, 

площади, скверы). 

Фотоработы во всех номинациях не имеют хронологических 

ограничений  (по времени изготовления снимка). 

 

 

 

 

 

Условия участия: 

К конкурсу допускаются работы, отснятые исключительно в                              

г. Волжский. 

К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста, 

места проживания и профессиональной деятельности. 

 Не допускается участие в конкурсе коллективных работ. 

Для участия необходимо представить следующие документы:  

– заявку на участие с обязательным заполнением указанных полей 

(Приложение №1); 

http://www.mibs-vlz.ru/


– конкурсные работы. Один автор может участвовать во всех 

предложенных номинациях, но предоставить на конкурс не более 3 (трех) 

работ. 

        Оригиналы фотографий возвращаются. 

Участник конкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых работ. Отправляя работы на конкурс, участник даёт 

разрешение на их использование организатором в любых целях, связанных  

с освещением проведения конкурса и основным направлением деятельности 

библиотеки (создание календарей, фотоальбомов и видеофильмов, 

презентаций, демонстрация на выставках и других публичных мероприятиях, 

размещение в печатных и электронных СМИ и т.д.) с обязательным 

указанием авторства. Отправляя работы на конкурс, участник даёт 

разрешение на включение работ в библиотечный фонд МБУ «МИБС». 

Заполнение заявки автоматически подтверждает согласие участника с 

условиями и порядком проведения конкурса, изложенными в настоящем 

Положении. 

 

Технические требования к работам, представленным на конкурс: 

Для участия в Фотоконкурсе работы принимаются в электронном и 

печатном виде. Каждая фотография, представленная на конкурс, должна 

иметь название, указание даты съёмки, краткое описание события или 

объекта, изображенного на ней. Участники конкурса могут попробовать себя 

в таких жанрах, как очерк, эссе, статья,  рассказать о знаковых событиях, 

произошедших в жизни города за последние 60 лет, о людях, сыгравших 

значимую роль в истории и жизни города. 

         По электронной почте фотографии присылаются отдельными файлами,  

формат JPG не менее 800*600рх. К конкурсной работе прикладывается 

текстовый файл с описанием, включающим информацию о том, где, когда, 

кем сделаны фото и написан текст, а также подписи к каждой фотографии 

(имя файла – подпись). 

Допускается обработка фотографии с помощью графических 

редакторов, не искажающая реальный вид фотографируемого объекта. 

На конкурс не принимаются следующие фотографии: 

– низкого технического качества; 

– с размерами, не соответствующими требованиям Фотоконкурса; 

– с копирайтом, надписями рекламного характера; 

– признанные Оргкомитетом не соответствующими тематике 

Фотоконкурса; 

– экстремистской направленности, с элементами вандализма, 

оскорбляющие гражданские, религиозные, национальные чувства и т.д.  

– с заявкой, заполненной ненадлежащим образом; 

– анонимные. 



Организатор конкурса оставляет за собой право не принимать  

к участию работы без объяснения причин и менять номинацию, если она 

указана неправильно. 

 

Сроки проведения: 

     Сбор и регистрация заявок и конкурсных работ проводятся с  10 апреля по 

16 июня 2014 года. Фотоработы принимаются по адресу: г. Волжский ул. 

Ленина, 17, Центральная библиотека, методический кабинет, в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 09.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00. Работы можно также прислать по электронной почте: openbook@.ru. В 

теме письма указать: конкурс «История Волжского в семейном альбоме» и 

номинацию. 

июнь - июль – проведение конкурсной выставки «Мой город - моя 

судьба», работа жюри и проведение голосования среди посетителей 

библиотеки, пользователей сайта МБУ «МИБС». 

Подведение итогов конкурса, награждение победителей состоится в 

рамках  празднования юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию 

г.Волжского. 

 

Жюри и порядок определения победителей: 

Определение победителей осуществляется конкурсным жюри, 

посетителями библиотеки и библиотечного сайта. Конкурс признаётся 

состоявшимся, если в каждой номинации представлено не менее 10 (десяти) 

работ. 

Общая оценка конкурсного жюри основывается на совокупности 

следующих критериев:  

– соответствие работы тематике фотоконкурса;  

– техника и качество исполнения; 

-  уникальность изображения; 

-  композиционная целостность; 

- содержательность прилагаемого к фотоработе описания. 

 

В случае если два или более участника набирают одинаковое количество 

баллов, приоритетное мнение имеет председатель конкурсного жюри. 

Пользователи имеют право проголосовать за ту или иную работу в 

стенах библиотеки. Бюллетень для голосования  получить по читательскому 

билету. Автор фотоработы, набравшей простое большинство голосов 

посетителей выставки, признаётся победителем по результатам голосования 

посетителей. 

По результатам голосования жюри и посетителей члены жюри 

определяют победителей конкурса и предоставляют Оргкомитету 

подписанный всеми членами жюри протокол решения. 



Результаты конкурса, утвержденные конкурсным жюри, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Результаты конкурса 

публикуются на официальном сайте  

www.mibs-vlz.ru  и в других средствах массовой информации. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фотоконкурсе 

Фамилия. Имя. Отчество 

Род деятельности  

Дата рождения 

Адрес: 

Телефон: 

E-mail: 

Я единственный обладатель авторского права; в случае, если мои работы 

будут отобраны для участия в фотоконкурсе «История Волжского в семейном 

альбоме», я согласен передать их в дар МБУ «МИБС» 

Подпись 
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