
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения конкурса 
фотографий «Дед Мороз. Хендмейд» (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 приурочен к Новому Г оду и Рождеству Христову.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Продвижение чтения книг и популяризация деятельности библиотеки;
2.2. Формирование эстетического и художественного вкуса;
2.3. Создание условий для самовыражения и самореализации творческих способностей 
участников.

3. Участники Фотоконкурса
3.1. Участниками Фотоконкурса могут стать все желающие поддерживающие цели и 
задачи фотоконкурса старше 6 лет;
3.2. Один участник может принять участие во всех номинациях;
3.3. Авторские права на предоставленную работу должны принадлежать участнику 
Фотоконкурса, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство 
Российской Федерации об авторском праве. Ответственность за несоблюдение авторства 
присылаемых работ несут участники фотоконкурса, представившие данную работу. 
Организатор не несёт ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих 
лиц.

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/groim/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-ded-moroz.-hendmejd;
4.4. Заполнив 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.ru/group/70000000319001;
4.5. Фотоконкурс проводится по трем номинациям:
- Дед Мороз -  игрушка на елку;
- Дед Мороз -  игрушка под елку;
-Дед Мороз -  новогодний костюм.

5. Сроки проведения Фотоконкурса
5.1. Конкурс проводится с 22 декабря 2022 по 19 января 2023 в два этапа:
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- 1 этап -  с 22 декабря 2022 года по 9 января 2023 года -  прием заявок и работ. Крайний 
срок приема 9 января 2023 года до 24.00 часов (мск).
- 2 этап -  с 12 по 19 января 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. 20 января на официальном сайте Модельной библиотеки № 32 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
РБ https://32.ufa-1 ib.ru/ объявляются итоги Фотоконкурса.
5.4. Организатор оставляет за собой право изменять условия, этапы и сроки проведения 
Фотоконкурса.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. На конкурс принимаются любительские фотографии хорошего/высокого качества, в 
форматах JPG/JPEG/PNG с изображениями новогодней игрушки или новогоднего 
костюма Деда Мороза, выполненных своими руками;
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.

7. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение
7.1. Итоги Фотоконкурса будут подведены не позднее 20 января 2023 года на 
официальном 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.ru/gimip/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.

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