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Приложение 1 

к приказу 33/01-15 от 19.12.2016 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Колыбель жизни» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Колыбель жизни» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках областной экологической акции «Колыбель 

жизни» и приурочен к двум экологическим праздникам: Всемирному дню водных 

ресурсов (22 марта) и Дню Волги (20 мая). 

1.3. Цели проведения конкурса: 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование активной 

гражданской позиции и пропаганда образа жизни в согласии с природой; 

 привлечение внимания общества к экологическим проблемам реки Волги и 

других водных объектов региона с помощью художественных средств 

фотографии; 

 повышение творческой активности участников конкурса. 

1.4. Организатором конкурса является ГАУК ЯО «Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» (далее – организатор). 

1.5. К участию в конкурсе приглашаются жители Ярославской области – 

непрофессиональные фотографы старше 16 лет. 

1.6. Конкурс проводится в период с 1 марта до 31 мая 2017 года. 

1.7. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

 

2. Номинации конкурса. 

2.1. На конкурс принимаются фотографии, посвященные водным объектам 

Ярославского региона по следующим номинациям: 

 «Пейзажи» – фото с изображением ландшафтов, ключевую роль в которых 

играют водные объекты; 

 «Вода - колыбель жизни» – фото с изображением водных объектов и их 

обитателей; 

 «Люди и вода» – фото с изображением людей на водных объектах либо в 

непосредственной близости от них; 

 «Цивилизация и вода» – фото с изображением набережных, мостов, маяков, 

гидротехнических сооружений, предприятий, расположенных на береговой линии; 

 «Береги берега» – фото с изображением сюжетов природоохранных 

мероприятий на водных объектах и прилегающих к ним территорий: очистки 

береговой линии водных объектов, акции уборки берегов и т.п.; 

  «О Волга, колыбель моя!» - фото с изображением Волги в разные сезоны, 

уникальных уголков реки, с отражением экологических проблем Волги. 
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3. Требования к конкурсным работам и условия их представления. 

3.1. На конкурс 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.  

3.2. Присланные работы могут быть отклонены от участия в конкурсе без 

объяснения причин в следующих случаях: 

 фотоработы не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фоторабот; 

 фотоработы содержат элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, агрессию к природе и животному миру, а так же 

пропаганду алкоголя и табакокурения. 

3.3. Допускается обработка фоторабот, направляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

 

4. Порядок проведения конкурса. 

 

4.1. Для участия в конкурсе на электронный адрес организатора pto@rlib.yar.ru 

направляются конкурсные фотоработы вместе с заявкой на участие в конкурсе 

(приложение 1) на каждую из фотографий на условиях, изложенных в настоящем 

Положении. 

4.2. Каждый участник может прислать на конкурс не более 1 фотографии в 

каждую номинацию. 

4.3. Прием фоторабот на конкурс проводится с 1 марта по 31 мая 2017 г. 

4.4. Фотоработы, представленные позднее указанного срока на конкурс не 

принимаются. 

 

5. Критерии конкурсного отбора. 

 

5.1. Оценку представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией (Приложение 2) 

5.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы на очном 

заседании и определяет победителей простым голосованием. 

5.4. В каждой номинации выбирается 1 победитель. 

5.5. Для единообразного сравнения конкурсных фоторабот выбраны следующие 

критерии оценки: 

 соответствие замысла и воплощения работы номинации конкурса; 

 общее восприятие; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 техника и качество исполнения; 

 художественная выразительность; 

 уникальность момента, отображенного в работе. 
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6. Подведение итогов и награждение. 

 

6.1. Подведение итогов конкурса состоится в июне 2017 года. 

6.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, подписанным конкурсной 

комиссией  

6.3. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами. 

О дате церемонии награждения победителей конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

6.4. По итогам конкурса организуется выставка фоторабот, отобранных 

конкурсной комиссией в сентябре 2017 года. 

6.5. Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном сайте 

организатора www.rlib.yar.ru 

6.6. Библиотека не несет расходов, связанных с прибытием на церемонию 

награждения победителей конкурса. 

 

7. Авторские права. 

7.1. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на фотоработы, представленные 

на конкурс. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

7.2. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на их 

использование организатором Конкурса без выплаты авторского вознаграждения в 

любых целях, связанных с проведением самого конкурса: публикацией в печатных 

изданиях (сборниках, фотоальбомах), размещение на сайте организатора, 

воспроизведение фоторабот для демонстрации на выставках и других публичных 

мероприятиях. 

7.3. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах, а также на плакатах и иных 

информационно-рекламных материалах. 

7.4. Организатор конкурса обязуется указывать имя автора работы при ее 

использовании в любом виде. Любое коммерческое использование возможно 

только с согласия автора. 

7.5. Предоставление фоторабот и заявки на участие в конкурсе, автоматически 

является согласием с вышеприведенными условиями. 

 

8. Контактная информация. 

 

Адрес: 150040 г. Ярославль ул. Свердлова 25в; 

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, 

универсальный читальный зал 

pto@rlib.yar.ru 

Телефон (4852) 72-63-18 

Контактное лицо: Махова Марина Германовна 

  

http://www.rlib.yar.ru/
mailto:pto@rlib.yar.ru
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

фотоконкурса «Колыбель жизни» 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии фотоконкурса «Колыбель жизни» 

 

 

Котов 

Виталий Николаевич  

- председатель конкурсной комиссии, фотохудожник, 

член Союза журналистов и Союза фотохудожников 

России, член международной профессиональной сети 

«Kodak Pro Passport», лауреат Областной премии 

имени П. Д. Барановского 

 

Мазнова  

Дарья Владимировна  

- заместитель председателя конкурсной комиссии, 

ученый секретарь Областной библиотеки 

имени Н. А. Некрасова 

 

Горшкова 

Наталья Ромуловна  

- секретарь конкурсной комиссии, специалист по 

выставочной работе Областной библиотеки 

имени Н. А. Некрасова 

Члены комиссии: 

 

  

Скородумов  

Сергей Владимирович 

- консультант Комитета охраны окружающей среды 

департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области 

 

Горшкова  

Марина Леонидовна 

-  заведующая универсальным читальным залом 

Областной библиотеки имени Н. А. Некрасова 
 

Кобаладзе Анзор 

 

- фотограф, руководитель фотостудии «Руссар» 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

фотоконкурса «Колыбель жизни» 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Колыбель жизни» 

 

 

ФИО участника  

Год рождения  

Род занятий, сфера 

деятельности 

 

Название номинации 
 

Название фотографии 
 

Комментарий к работе 

(где и когда было снято 

фото, кто или что на нем 

запечатлен(-о), описание 

события и истории, 

связанных с фото, идея 

фотоработы) 

 

Контактные данные: 

почтовый адрес, 

телефон, e-mail 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

фотоконкурса «Колыбель жизни» 

 

Согласие участника конкурса на использование фотоработы и обработку 

персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт___________________________ кем, когда выдан ______________________ 

_______________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________,  

даю свое согласие на использование моей фотоработы 

_______________________________________________________________________ 

(название фотоработы) 

в выставке фоторабот по итогам фотоконкурса «Колыбель жизни» и на размещение 

указанной фотоработы на официальном сайте организатора конкурса: ГАУК ЯО 

«Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 

(далее - библиотека) в сети Интернет и средствах массовой информации. 

Настоящим даю свое согласие на обработку библиотекой моих персональных 

данных (фамилия, имя) с целью указания автора фотоработы на выставке и сайте 

библиотеки. персональные данные, в отношении которых действует мое согласие 

на сбор, обработку и использование включают в себя: фамилию, имя. Обработка 

персональных данных библиотекой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Я проинформирован(а), что выставка фоторабот будет размещена в 

помещении библиотеки по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова. 25В. 

Библиотека гарантирует, что указанная выставка и размещение фоторабот на 

сайте библиотеки не будет использоваться библиотекой в коммерческих целях. 

Данное согласие действует со дня регистрации заявки до момента отзыва 

моего согласия. 

 

 

 

_______________            ____________________            __________________ 

  дата    подпись       расшифровка подписи 

 

 


