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1. Основные положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и п о р я д й |? ? ^ ^ ^ ^ |р |^ |Й у р с а  фотографий 
«Наставничество: содействие творчеству» (далее -  Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением" Централизованная система 
массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБУ СМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3. Организатор конкурса -  Модельная библиотека № 32 «Содействие» МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ (далее
-  Организатор);
1.4. Фотоконкурс, является сетевым мероприятием, направлен на продвижение деятельности библиотеки 
и посвящен Г оду педагога и наставника.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1.Продвижение чтения книг и популяризация деятельности библиотеки;
2.2.Укрепление авторитета и статуса педагога и наставника в сфере образования, производства и 
творческой деятельности;
2.3.Формирование и развитие творческого и профессионального потенциала наставников, повышения 
социального престижа института наставничества;
2.4.Создание условий для самовыражения и самореализации творческих способностей участников.

3. Участники Фотоконкурса
3.1 .Участниками Фотоконкурса могут стать все желающие старше 6 лет;
3.2.0дин участник может принять участие во всех номинациях;
З.З.В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от18.12.2006г. № 230-ФЭ авторские 
права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. Участник конкурса гарантирует, что он является 
автором каждой работы, поданной на конкурс, и участие его работ не нарушает ничьих авторских прав, 
что она соответствует требованиям статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения 
гражданина». Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц и за 
несоблюдение ч.1 ст.23, 4.1 ст.24 Конституции РФ, федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».

4. Условия и порядок проведения Фотоконкурса
4.1.Для участия в Фотоконкурсе необходимо стать подписчиком группы модельной библиотеки № 32 в 
социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/ufa bibl 32 или Одноклассники
https://ok.ru/CToup/70000000319001;
4.2.При публикации любых материалов о Фотоконкурсе участник обязуется упоминать, что ее 
официальным организатором является Модельная библиотека № 32 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;
4.3.Конкурсант информирует Организатора об участии, заполнив Заявку по адресу: https://32.ufa- 
lib.ru/fotokonkurs-nastavnichestvo-sodeistvie-tvorchestvu;
4.4.3аполнив и отправив Заявку, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Положением, 
согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором персональных 
данных, указанных в форме регистрации и использование предоставленного материала: размещение на 
сайте модельной библиотеки № 32 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://32.ufa-lib.ru и официальных группах 
в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/ufa bibl 32 и Одноклассники 
https://ok.iTi/group/70000000319001;
4.5.Фотоконкурс проводится по трем номинациям:
-Учителя, открывающие мир -  о школьных учителях и учениках, их совместной работе и достижениях; 
-Содействие творчеству -  о педагогах и учениках учреждений дополнительного образования, станций 
детского творчества, подростковых клубов и кружков по интересам;
-Путевка в жизнь -  о преподавателях и учениках среднего и высшего профессионального образования, 
наставниках в профессии и на производстве.
4.6.0тветственностъ за несоблюдение авторства присылаемых работ, за не соблюдение закона о 
персональных данных, а также за нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ несут участники 
Конкурса, представившие данную работу. Участник конкурса гарантирует, что, присылая заявку на
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конкурс, не нарушает каких-либо прав, в том числе, авторских, прав третьих лиц, не нарушает требования 
российского законодательства.

5. Сроки проведения Фотоконкурса
5.1 .Конкурс проводится с 14 февраля по 23 марта 2023 в два этапа:
-1 этап -  с 14 февраля по 14 марта 2023 года -  прием заявок и работ. Крайний срок приема 14 марта 2023 
года до 24.00 часов (мск).
- 2 этап -  с 16 по 23 марта 2023 года -  голосование на официальном сайте Организатора https://32.ufa- 
lib.ru:
5.2.В ходе голосования в каждой номинации выявляется три призера по наибольшему количеству 
голосов. При голосовании учитывается 1 голос от 1 голосующего.
5.3.24 марта на официальном сайте Модельной библиотеки № 32 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://32.uia- 
lib.ru/ объявляются итоги Фотоконкурса.
5.4.0рганизатор оставляет за собой право изменять условия, этапы и сроки проведения Фотоконкурса.
5.5.Конкурсные работы не возвращаются, остаются в распоряжении организатора конкурса. Участие в 
Конкурсе означает согласие автора на возможное дальнейшее некоммерческое использование 
(публикацию) этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские 
права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.

6. Требования к конкурсным работам
6.1.На конкурс принимаются креативные фотографии, отражающие работу учителя или наставника, во 
время проведения урока, дополнительных занятий, передачи профессионального мастерства. Фотография 
может быть сделана как от имени учителя, так и от имени ученика в форматах JPG/JPEG/PNG;
6.2.В конкурсных работах не должно быть экстремизма, грубости, пошлости и призыва к насилию. Все 
работы должны быть политически корректными;
6.3.Работы, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях: не 
соответствие тематике Фотоконкурса, содержания изображения признаков разжигания национальной, 
расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, содержания сцен насилия или 
нарушающие действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий.
6.4.Работа участника должна соответствовать общепринятым в обществе моральным и этическим 
стандартам, не должна носить оскорбляющий честь и достоинство характер, не должна побуждать к 
насилию, не должна оскорблять религиозные чувства верующих, а также соответствовать иным 
требованиям, предъявляемым законодательством.

7. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение
7.1 .Итоги Фотоконкурса будут подведены не позднее 25 марта 2023 года на официальном сайте 
Модельной библиотеки № 32 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://32.ufa-lib.ai/. и официальных группах в 
социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/uia bibl 32 и Одноклассники 
https://ok.ru/group/70000000319001.
7.2.Три работы победителей в каждой номинации, получившие наибольшее количество голосов в ходе 
голосования по итогам Фотоконкурса, получат электронные оригинальные именные дипломы участника 
I, II, III степеней;
7.3.Все участники Фотоконкурса будут награждены сертификатами участника, который будет доступен 
на сайте в электронном виде.

8. Заключительные положения
8.1.Участник Конкурса дает свое согласие на использование его фото- и художественных произведений в 
рекламных, информационных и иных материалах, связанных с его участием в Конкурсе, размещаемых в 
сети интернет без выплаты вознаграждения.
8.2.Присланные Участниками на конкурс работы дают право Учреждению обнародовать их и в
дальнейшем использовать их полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять,
осуществлять публичный показ, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего 
сведения. Работы Участников не могут быть использованы Учреждением способами, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Участника Конкурса.
8.3.Работы Участников могут быть использованы до момента отзыва согласия самим Участником 
конкурса в письменной форме.

Справки по электронной почте: 32@ufa-lib.ru, и официальных группах в социальных сетях 
ВКонтакте https://vk.com/uia bibl 32 и Одноклассники https://ok.ru/group/70000000319001.
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