
Положение о муниципальном фотоконкурсе 

 «Мой питомец – суперзвезда!» 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фото- и видеоконкурса 

«Мой питомец – суперзвезда!» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится Качканарской городской библиотекой им. Ф. Т. Селянина (далее – 

Библиотека).  

2. Цели и задачи конкурса.  

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания внимания и любви, эстетического и этического чувства 

по отношению к домашним животным подрастающего поколения и взрослых.  

2.2. Задачи конкурса:  

- воспитание ответственного отношения к домашним питомцам;  

- развитие творческих способностей;  

- стимулирование интереса к содержанию домашних питомцев.  

3. Условия участия.  

3.1. В конкурсе могут принять участие жители Качканарского городского округа всех возрастов. 

3.2. Условием участия в конкурсе является предоставление фотографий  и видеороликов на тему 

«Мой питомец – суперзвезда!» по следующим номинациям:  

- «Насмешил всю семью»  

- «Мы так похожи»  

- «Удивительные привычки»  

- «Ребята и зверята»  

- «Няш-мяш»  

3.3. Количество участников не ограничено.  

3.4. Количество домашних любимцев на фотографии – не ограничено. 

 3.5. В каждую номинацию от одного участника принимается по 1 фотографии или 1 видеоролику.  

3.6. Сроки проведения конкурса: с 13 февраля по 31 октября 

3.7. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

 4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 4.1. Работы на Конкурс можно отправить следующими способами: 

- на электронную почту Библиотеки: gorbib@yandex.ru  

- принести на флеш-носителе в Библиотеку по адресу: 5А микрорайон, дом 7А 

Материалы для конкурса должны сопровождаться следующими данными: имя и фамилия участника, 

номер телефона, имена животных и людей, изображенных на фото или видео, название номинации. 

А также не забудьте указать - снят материал на мобильный телефон, видеокамеру или цифровой 

фотоаппарат.  

4.2. Материалы публикуются на странице Конкурса на сайте «ВКонтакте», в группе «Качканар 

читающий» 

4.3. Работы оценивает жюри в составе: руководство Библиотеки, профессиональные фотографы, 

организатор благотворительного фонда помощи животным, корреспонденты местных СМИ.  

 4.4. Прием работ производится до 31 октября 2017   

4.5. Все участники конкурса собираются в Библиотеке для награждения.   

5. Порядок и критерии отбора победителей. Награждение. 

5.1. Оценка работы складывается из оценки общественного мнения жюри. 

 5.2. Присуждаются три призовых места (I, II, III) в каждой из представленных в п. 3.2. номинаций. 

5.3. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются дипломами победителя, 

памятными призами и подарками. 

5.4. Всем конкурсантам вручаются дипломы за участие. 

5.5. Не допускается замена приза на его денежный эквивалент.  

5.6.По решению организатора конкурса могут быть определены дополнительные номинации.  

6. Требования к работам.  

6.1. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им фото- и 

видеоматериал. 



6.2. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются, не подлежат замене и 

находятся на хранении у организаторов. Права на дальнейшее использование полученных 

конкурсных работ принадлежат организаторам конкурса. 

6.3. К фотографии или видео желательно прикрепить историю создания снимка, пояснение - в какой 

ситуации был сделан снимок.  

6.4. Фотографии и видео  могут быть сняты на мобильный телефон, цифровые или зеркальные 

камеры. 

6.5. Фотографии и видеоролики должны быть хорошее качества, иметь четкое изображение. 

Технические требования: формат фотографии - JPEG; PNG. Форматы видео - AVI, MKV, MOV, MP4 

6.6. Фотографии должны соответствовать заявленной тематике. 

6.7.Вся личная информация будет использоваться исключительно в рамках проведения настоящего 

фотоконкурса, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

фотоконкурсом.  

6.8. Администрация сайта оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе «Мой питомец – 

суперзвезда!», если материалы не соответствуют требованиям, указанным в положении о конкурсе. 

Уведомление об отказе в принятии заявки на участие в фотоконкурсе не высылается.  

6.9. Организатор конкурса оставляет за собой право отказать в участии без объяснения причин, а 

также не несет ответственности за копирование и распространение фотографий со страниц сайтов 

третьими лицами.  

6.10. На конкурс не принимаются: 

 - фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие;  

- фотографии, не подходящие по теме конкурса;  

- фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, рамочки, фон, 

фильтры, маски и т.д.);  

- фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта;  

- фотографии, не принадлежащие автору;  

- фотографии, противоречащие нормам морали; 

 - неэстетические снимки.  

7. Контактная информация. 

Качканарская городская библиотека им. Ф. Т. Селянина 

Адрес: 5а мкр., дом 7а. Тел: (34341) 6–12–67, 6-02-99 

е-mail: gorbib@yandex.ru 

сайт: http://gorbib.org.ru. 
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