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ПОЛОЖЕНИЕ
О городском конкурсе фотографий

«Байкалу - быть!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
«Байкалу - быть!»,Удалее - конкурс), требования к участникам и работам
и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организатором конкурса выступает Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Ангарского городского округа «Централизованная
библиотечная система» (далее - МБУК «ЦБС»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
-

содействие экологическому просвещению ангарчан.

2.2. Задачи конкурса:
-

-

пропаганда причастности ангарчан к судьбе озера Байкал,
формирование личной ответственности за сохранение окружающей
среды;
вовлечение молодого поколения в сферу социального творчества,
экологического
волонтерства,
патриотического
воспитания
и
бережного отношения к природе.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие жители Иркутской области от 14
лет и старше.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в личном
кабинете на официальном сайте МБУК «ЦБС» (cbs-angarsk.ru). При
регистрации указать Ф.И.О., адрес электронной почты и номер телефона для
обратной связи. При отправке обращения указать дату рождения и отправить
запрос с текстом: «Участник конкурса «Байкалу - быть!»

4.2. Заполнение предложенной формы является необходимым условием для
участия в конкурсе.
4.3. Все работы направляются участниками конкурса в оргкомитет конкурса
на электронный адрес chzal-acgb@уandex.ru с пометкой «Конкурс «Байкалу быть!».
4.4. Технические требования к работам:
Фотография должна быть авторской, ранее нигде не опубликованной.
Конкурсная работа должна иметь название и ФИО автора.
4.5. Предоставляемая на конкурс работа должна отвечать следующим
требованиям:
отсутствие
сведений,
не
соответствующих
действительности
(недостоверных сведений);
отсутствие в фотографии элементов насилия, оскорбляющих честь и
достоинство каких-либо лиц, которые могут стать причиной
возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, содержащие ненормативную лексику, а также любых других
материалов и/или информации, противоречащих законодательству
России.
4.6. Категорически запрещается использовать чужие фото или идеи
(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа
отстраняется от участия в конкурсе.
4.7. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание
которых соответствует утвержденным номинациям конкурса в соответствии
с настоящим Положением.
4.8. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
соответствие работы заявленной теме;
- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления) конкурсной работы;
4.9. Оргкомитет конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
5.

Порядок организации и проведения конкурса

5.1. Заявки на конкурс принимаются оргкомитетом с целью определения
и утверждения победителей конкурса. Конкурсные работы принимаются
оргкомитетом конкурса до 01.10.2021 г. включительно.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Уникальный Байкал: флора и фауна»;
- «За чистый Байкал!» (раскрытие проблем, связанных с загрязнением
озера Байкал).
5.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема,
указанного в п. 5.1, не рассматриваются и к участию в конкурсе не
допускаются.
5.4. Все конкурсные работы, поданные на конкурс, обратно не возвращаются
и не рецензируются.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. В каждой номинации участникам, набравшим наибольшее количество
баллов, присуждается 1, 2, 3 место по итогам оценки жюри конкурса.
6.2. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными
призами.
6.3. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте МБУК «ЦБС».
6.4. Всем участникам высылается сертификат в электронном
подтверждающий участие в конкурсе при необходимости.
7. Оргкомитет:
Харчикова Е.Е., заведующий отделом «Читальный зал» ЦГБ;
Кузнецова В.Н., главный библиотекарь отдела «Читальный зал» ЦГБ;
Новикова И.Ю., ведущий библиотекарь отдела «Читальный зал» ЦГБ;
8. Контактная информация
По вопросам организации конкурса обращаться:
- тел.: 8 (3955) 55-09-69,
- e-mail: chzal-acgb@yandex.ru
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