
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Для участия в конкурсе шелфи «История рядом»  принимаются фотографии 

полок с книгами или   вещами из прошлого (старые открытки, вещи ручной 

работы, игрушки из детства, которые  характеризуют интересы, представление о 

прекрасном хозяина фото, отражают индивидуальность, некую внутреннюю 

жизнь, имеют эмоциональную окраску). Приветствуются неожиданные, 

трогательные, остроумные фотоработы, на которых обязательно должна 

прослеживаться основная тема Фотоконкурса. 

3.5. На фотоснимках не должны быть запечатлены люди. 

3.6.Фотоконкурс проводится по трем номинациям: 

 «Портрет краеведческой  книги» - в кадре может быть «забытая» книга, книга в 

интерьере,  главное, чтобы снимок рассказывал какую-нибудь историю; 

- «Сквозь годы и века»  - фото отражает быт, культуру, традиции  Белгородской 

области; 

-«Немного лирики» - в кадре могут быть книги, открытки, игрушки из детства. 

3.7. При библиотеках-филиалах, расположенных на территориях центров 

сельских поселений Валуйского района, создаются инициативные группы для 

участия в Фотоконкурсе. Руководителями этих групп являются 

заведующие/ведущие библиотекари соответствующих библиотек. 

3.8. Руководители библиотечных групп предоставляют отчет о Фотоконкурсе до  

22 июня 2019г. в МКУК «Валуйская ЦБС». 

 

IV. Требования к конкурсным работам. 

4.1.Фотографии предоставляются в цифровом формате  .    ,  .   ,  .   , 

минимум 1000    (пикселей  и максимум 3000    (пикселей  по длинной стороне 

на электронных носителях или по электронной почте valbibl@yandex.ru, а также 

в городские и сельские библиотеки по месту жительства. 

4.2.Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, 

шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются при 

условии, что не нарушается подлинность фотографии и не искажается реальная 

картина. 

4.3. Каждая фотография должна иметь название. 

4.4. Направляя фотографию для участия в конкурсе, участник сообщает  

фамилию, имя, отчество, возраст (полных лет , населенный пункт и контактные 

данные (номер телефона или адрес электронной почты ; 

 - подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при 

проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц; 

 - дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов. 

mailto:valbibl@yandex.ru


4.5.Фотоматериалы принимаются  с 01 июня по 23 июня 2019 года в  

центральной библиотеке Валуйского района. 

 

V. Ограничения. 

5.1.Фотографии, присланные для участия в Фотоконкурсе, могут быть 

отклонены от участия в нем в следующих случаях:  

-не соответствуют тематике Фотоконкурса;  

-ранее опубликованные в сети Интернет;  

-имеют низкое художественное или техническое качество. 

5.2.Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются 

к дальнейшему участию в Фотоконкурсе. Если после подведения итогов 

выясняется, что автор не обладает авторскими правами на изображение, 

результаты его участия в Фотоконкурсе аннулируются. 

 

VI. Оценка работ и награждение победителей. 

 

6.1.Для проведения конкурса создается жюри, которое будет осуществлять 

информационное обеспечение Фотоконкурса, прием материалов, определять 

победителей и награждать их. 

6.2.Подведение итогов Фотоконкурса состоится 27июня 2019 года. 

6.3.Критерии оценки фоторабот: 

- соответствие работы тематике Фотоконкурса; 

- творческий подход; 

- художественный уровень работы. 

6.4.Победители Фотоконкурса определяются по одному в каждой номинации и 

награждаются дипломами. 

6.5.По итогам Фотоконкурса будет проведена выставка работ в центральной 

библиотеке, лучшие материалы будут представлены на библиотечных страницах 

в соцсетях, а также использованы при подготовке фотоальбома «История 

рядом». 

6.6.Награждение победителей: 10.07.2019г. 

 

Состав жюри Фотоконкурса: 

Санеев В.Н.- корреспондент газеты «Валуйская звезда», 

Котова М.В. – заведующая сектором автоматизации библиотечных процессов 

МКУК «Валуйская ЦБС», 

Ненашев А.С. – инженер-программист сектора автоматизации библиотечных 

процессов МКУК «Валуйская ЦБС», 



Приснякова Е.В. – главный библиотекарь сектора краеведения МКУК 

«Валуйская ЦБС», 

Рябова И.А. – художник-дизайнер административно-хозяйственного отдела 

управления культуры Валуйского района. 

 

VII. Подведение итогов: 

7.1. По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в 

соответствии с количеством набранных голосов. 

7.2.Жюри имеет право ввести дополнительные номинации для награждения 

участников Фотоконкурса 

7.3.Итоги Фотоконкурса оформляются в виде протокола заседания, 

подписанного председателем жюри. 

7.4.Решение жюри Фотоконкурса не комментируется и пересмотру не подлежит. 

7.5.На основании протокола заседания победителям присуждаются дипломы 

I,II,III степени. 

7.6.Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места. 

7.7.Итоги Фотоконкурса, а также имена победителей  будут представлены на 

страницах социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на сайте 

МКУК «Валуйская ЦБС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


