
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУК «АОНБ  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

                                                                     от                     2021 г.  №  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе селфи «У города хороший вкус…» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, 

проведения и подведения итогов конкурса селфи «У города хороший 

вкус…».  

1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным 

учреждением культуры  «Амурская областная научная библиотека 

имени Н.Н. Муравьева-Амурского» (далее – Организатор) в целях 

содействия сохранению исторической памяти о любимом городе у 

молодежи посредством создания фотолетописи города Благовещенска. 

 

2. Условия проведения Фотоконкурса 

2.1.    К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие 

жители и гости города Благовещенска (далее – Авторы) вне зависимости 

от гражданства и места регистрации. 

2.2.    Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить 

регистрационную форму с согласием на обработку персональных 

данных на сайте Организатора (ФИО, год рождения, город по 

регистрации, телефон, электронная почта). 

2.3.    На Фотоконкурс принимаются только любительские черно-

белые и цветные авторские селфи, сделанные на фоне исторических 

и/или современных объектов города Благовещенска (здания, памятники, 

памятные места и т.д.). Каждая фотография может сопровождаться 

кратким текстовым описанием объекта (до 1000 знаков), на фоне 

которого была сделана съёмка, указана дата съемки, тип используемой 

фототехники. Авторы не ограничиваются в выборе технических средств 

при создании фотографий. Разрешается базовая обработка фотографий, 

подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование). Один Автор может заявить 

не более 3 работ. 

2.4.   Фотографии могут быть представлены только в электронном 

виде на сайт Организатора  www.libamur.ru. Формат фотографий для 

участия в Фотоконкурсе - JPEG, размер фотографии не менее 1080х720 

пикселей, размер файла – до 10 Мб.  

2.5.  Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается. 

http://www.libamur.ru/


2.6. Претенденты, предоставившие на Фотоконкурс чужие 

фотографии или идеи, не допускаются к дальнейшему участию в 

Фотоконкурсе. 

3.  Состав жюри и процедура оценки 

конкурсных работ 

3.1.  Для оценки работ, присланных на Фотоконкурс, создается жюри. 

Состав жюри: специалисты Амурской областной научной  библиотеки, 

учебных заведений,  профессиональных объединений.  

3.2.  Состав жюри Фотоконкурса утверждаются Организатором. 

3.3. При регистрации фотографиям присваиваются номера. Оценивание 

работ будет проводиться по следующим критериям: 

-  оригинальность селфи; 

-  общее восприятие; 

-  художественный уровень описания объекта; 

-  оригинальность идеи и содержание работы; 

-  техника и качество исполнения.  

3.4. На основании голосования жюри победители Фотоконкурса 

определяется наибольшим числом баллов.  

3.5. На основании рейтингового голосования на сайте Организатора, 

определяется победитель зрительских симпатий по количеству набранных 

голосов. 

3.6. Итоги голосования заносятся в протокол Фотоконкурса. 

 

 

4. Права и обязанности участников и 

организаторов Фотоконкурса 

      4.1. Все участники обязуются выполнять условия настоящего 

Положения. 

      4.2.    Отправляя работы на Фотоконкурс, Автор: 

- подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой 

фотографии при проведении конкурса не нарушает прав третьих лиц; 

- безвозмездно передает на весь срок действия авторского права 

неисключительные авторские права на их использование Организатором 

Фотоконкурса в любых целях, связанных с проведением и рекламой, а также 

на использование фотографий Организатором в своей работе (публичный 

показ на выставках, публикацию в изданиях, официальных пресс-релизах и на 

сайте Фотоконкурса). 

             4.3. Предоставление фотографий на Фотоконкурс автоматически 

является согласием с вышеприведенными условиями. 

             4.4.  Присланные фотографии могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе без предоставления объяснений в следующих случаях: 

-фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

-фотографии имеют низкое художественное или техническое качество; 



-фотографии имеют эротическую направленность, а также содержат 

сюжеты, в которых можно распознать элементы насилия, национальной или 

религиозной нетерпимости. 

            4.5. Организатор  не рецензирует и не возвращает представленные 

фотографии. 

 

5. Сроки проведения Фотоконкурса 

5.1.  Старт конкурса – 01 февраля 2021 года 

5.2. Прием заявок и фотографий в электронном виде на конкурс с 01 

февраля 2021 года по 30 апреля 2021 года 

          5.3. Работа жюри по оценке фотографий с 01 мая 2021 года по 15 мая 

2021 года    

5.4. Онлайн-голосование с 1 мая по 15 мая 2021 года 

          5.5. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей 

состоится в рамках празднования Дня города в июне 2021 года 

 

                                 6. Итоги конкурса и награждение участников 
  6.1. По итогам Фотоконкурса будут определены 3 (три) победителя - I, 

II, III место и дополнительная номинация - «Зрительские симпатии», где 

победитель будет определён по итогам голосования (количество голосов) на 

сайте Организатора. Каждый победитель получает приз и диплом  

Фотоконкурса. Каждый участник Фотоконкурса получает сертификат. 

 6.2. Все участники Фотоконкурса приглашаются в Амурскую 

областную научную библиотеку на церемонию награждения победителей, 

которая пройдет в рамках празднования Дня города в июне 2021 года.  

6.3.  Работы - победители Фотоконкурса размещаются в электронном  

виде  на сайте Амурской областной научной библиотеки, в печатном виде в 

залах библиотеки.  

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться на 

электронную почту oeql@libamur.ru, тел. 8(4162)23-73-92 или WhatsApp 

89145518227 

 

mailto:oeql@libamur.ru

