
 

 

 

 

 

 ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

оо  ффооттооккооннккууррссее  ««РРааддууггаа  рроодднноойй  ппррииррооддыы»»    

ссррееддии  ббииббллииооттееччнныыхх  ррааббооттннииккоовв  вв  ррааммккаахх  ГГооддаа  ээккооллооггииии  вв  РРооссссииии  

  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя    

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Фотоконкурса «Радуга родной природы» (далее – Фотоконкурс) среди 

библиотечных работников МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк». 

1.2. Цели Фотоконкурса: 

 осветить уникальность мира природы родного края и города; 

 привлечь внимание населения к проблемам охраны окружающей среды 

области и города с помощью художественных средств фотографии. 

1.3. Задачи Фотоконкурса: 

 формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного отношения 

к природе; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 создание условий для реализации творческого потенциала у 

библиотечных работников. 

1.4. Организатором Фотоконкурса является научно-методический отдел 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького. Конкурсные 

работы (электронные версии) будут размещены на сайте библиотечного 

учреждения.   

1.5. Участниками Фотоконкурса становятся библиотечные работники МАУК 

«ЦБС муниципального образования город Новотроицк».  

 

22..  УУссллооввиияя  ии  ссррооккии  ппррооввееддеенниияя  ФФооттооккооннккууррссаа    

2.1. Фотоконкурс проводится в четырёх номинациях:  

 ««ЭЭккоо--ссееллффии»» (фотографии природы родного края и города); 

 ««ЭЭККОО--ппррооббллееммыы»»  (отражение экологических проблем области и 

города);  
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 «ЭКО-имя» (самое оригинальное название фотографии); 

 «ЭКО-кадр» (самое креативное фото). 
 

2.2. Приём конкурсных работ осуществляется до 22 мая 2017 года в отделе 

автоматизации и компьютерных технологий и научно-методическом отделе 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького.  

 

33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ппррееддссттааввллеенннныымм  ррааббооттаамм  

3.1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не 

соответствующие заявленным номинациям и требованиям данного 

Положения. 

3.2. Количество работ от одного участника может быть не более 2-х.  

3.3. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично 

автором и не могут быть заимствованы из внешних источников.   

3.4. Место съёмки географически ограничено только Оренбургской областью.  

3.5. Фотографии должны иметь название.  

3.6. Работы на конкурс представляются в печатном и электронном (по 

возможности) виде.  

3.7. Требования к печатным работам: 

* размер фотографий не ограничивается;  

* работы сопровождаются этикеткой размером 3*7 см, шрифт 

 Times New Roman (Ф.И.О., название работы); 

* работы должны быть представлены в качественном 

исполнении. 
 

44..  ККррииттееррииии  ооццееннккии  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ррааббоотт  

4.1. Представленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

§ оригинальность сюжета; 

§ отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление 

композиции; 

§ необычный ракурс; 

§ неожиданность творческого решения; 

§ общее восприятие. 

55..  ННааггрраажжддееннииее  

5.1. В каждой номинации будет выбран 1 победитель.  

5.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами.  

55..33..  Награждение победителей состоится 26 мая 2017 года по случаю 

празднования Общероссийского дня библиотек.   


