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Положение  

о фотокроссе «И вечная природы красота» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Фотокросс «И вечная природы красота» (далее – Фотокросс) проводится 

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района». 

1.2. К участию в Фотокроссе приглашаются читатели и группы читателей 

Валуйского района всех возрастов. 

1.3. Один автор или группа авторов имеет право подать на Фотокросс  по 3 

фотографии каждого объекта в разные времена года. 

1.4. Для проведения Фотокросса создается жюри, которое будет осуществлять 

информационное обеспечение Фотокросса, прием материалов, определять 

победителей и награждать их. 

1.5. Жюри имеет право ввести дополнительные номинации для награждения 

участников Фотокросса. 

 

2. Цели и задачи Фотокросса. 

2.1. Привлечение внимания жителей района к проблемам экологии в Год 

экологии в России. 

2.2. Отражение средствами фотографии красоты природы Валуйского края с 

целью развития творческих способностей жителей Валуйского  района. 

2.3. Повышение престижа библиотеки как центра культурно- 

просветительской деятельности. 

 

3. Условия и порядок проведения Фотокросса. 

3.1. Фотокросс проводится в период с 7 апреля 2017 по 13 ноября 2017 года. 

3.2. Фотокросс проводится в 3 этапа: весенний - с 7 апреля по 25 мая, летний - 

с 1 июня по 25 августа, осенний - с 1 сентября по 10 ноября. 

3.3. Фотокросс проводится по следующим номинациям: 



- «Редкий кадр»; 

- «Композиция»; 

- «Вдохновение»; 

- «Природа в черно-белых тонах». 

3.3. Для участия в Фотокроссе принимаются пейзажные фотографии одного и 

того же водоема (реки, озера, пруда, родника и др.), расположенных на 

территории Валуйского района, сделанные в период с 7 апреля по 13 ноября 

2017 года, отображающие связь времен года, красоту родного края. 

Приветствуются неожиданные, трогательные, остроумные фотоработы, на 

которых обязательно должна прослеживаться основная тема Фотокросса. 

3.4. На фотоснимках не должны быть запечатлены люди. 

3.5. При библиотеках-филиалах, расположенных на территориях центров 

сельских поселений Валуйского района, создаются инициативные группы для 

участия в Фотокроссе. Руководителями этих групп являются 

заведующие/ведущие библиотекари соответствующих библиотек. 

3.6. Руководители библиотечных групп предоставляют отчет об этапах 

Фотокросса 25 мая, 25 августа и 10 ноября в МУК «МЦБ Валуйского района». 

 

4. 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 природы. 

4.3. Автор присваивает каждой фотографии название. 

4.4. К фотографиям (подборкам фотографий) прилагаются сведения об 

участнике (участниках): фамилия, имя, отчество; род занятий; место жительства. 

4.5. Фотоматериалы принимаются до 13 ноября 2017 года в Межпоселенческой 

центральной библиотеке Валуйского района. 

 

5. Ограничения. 

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

отклонены от участия в нем в следующих случаях: не соответствуют тематике 

Фотокросса; ранее опубликованные в сети Интернет; сделанные до 2017 года; 

имеют низкое художественное или техническое качество. 

mailto:valbibl@yandex.ru


5.2. Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не 

допускаются к дальнейшему участию в Фотокроссе. Если после подведения 

итогов выясняется, что автор не обладает авторскими правами на изображение, 

результаты его участия в Фотокроссе аннулируются. 

 

6. Оценка работ и награждение победителей. 

6.1. Подведение итогов Фотокросса состоится 15 ноября 2017 года. 

6.2. Критерии оценки фоторабот: 

- соответствие работы тематике Фотокросса; 

- творческий подход; 

- художественный уровень работы. 

6.3. Победители Фотокросса определяются по одному в каждой номинации и 

награждаются дипломами. 

6.4. По итогам Фотокросса будет проведена выставка работ в центральной 

библиотеке, лучшие материалы будут представлены на библиотечных страницах 

в соцсетях, а также использованы при подготовке фотоальбома «И вечная 

природы красота». 

 

Состав жюри Фотокросса: 

Чиж Л.В. – директор МУК «МЦБ Валуйского района», 

Макарова А.Н. – заместитель директора по работе с детьми МУК «МЦБ 

Валуйского района», 

Кухтина Ж.Ф. – заведующая методико-библиографическим отделом МУК «МЦБ 

Валуйского района», 

Котова М.В. – заведующая сектором автоматизации библиотечных процессов 

МУК «МЦБ Валуйского района», 

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

процессов МУК «МЦБ Валуйского района», 

Приснякова Е.В. – главный библиотекарь сектора краеведения МУК «МЦБ 

Валуйского района», 

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

управления культуры Валуйского района. 

 

 

Зав. сектором автоматизации  

библиотечных процессов МЦБ                                                 Котова М.В. 


