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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  фотоконкурсе «Я люблю Коношу за то, что…» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Я 

люблю Коношу за то, что…»  (далее – Фотоконкурс), требования к участникам и 

работам Фотоконкурса, порядок их предоставления и сроки его проведения. 

1.2. Фотоконкурс организован и проводится к 120-летию поселка Коноша. 

1.3. Организатором Фотоконкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечная система Коношского района». 

1.4. Партнёр конкурса - Информационный-портал «КоношаInfo». 

1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.  

 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса  

 

2.1.      Основными целями и задачами фотоконкурса являются: 

 Накопление материала и обмен информацией о туристских объектах,  

народных традициях и культуре Коношского района. 

 Приобщение к активному отдыху, интересному и познавательному 

времяпровождению, здоровому образу жизни, проведению культурного 

досуга. 

 Привлечение к творческому самовыражению и выражению эстетической 

действительности посредством искусства фотографии. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. Прием работ на Фотоконкурс и голосование проводятся в период с 12 февраля по 

12 марта  2018 года на условиях, изложенных в настоящем Положении.  

3.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:  

 «История вокруг меня» - фотографии, отражающие 

достопримечательности и культурные традиции Коношского района 

(фотографии памятников культуры, объектов культуры, традиционных 

праздников, изделий ремесленников, костюмов и т.п.) 

 «Нет края на свете красивей…» - фотографии, отражающие красоту 

природы Коношского района. 

 «Здоровый, активный отдых – кредо нашей семьи» - популяризация 

здорового образа жизни, популяризация культуры и духовных ценностей. 

3.3. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет, 

согласные с условиями конкурса и настоящим Положением.  

3.4. Обязательное условие – присутствие на фотографии самого участника 

Фотоконкурса. Допускаются фотографии с изображениями детей до 14 лет при 

условии предоставления работы на конкурс одним из родителей ребёнка. 

3.5. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 3-х фотографий (по 1-

ой фотографии в каждую номинацию). 



3.6. Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов), разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел. 

3.7. Фотоработы принимаются в цифровом формате: JPG и не должны превышать 2 Mb. 

Если, для пересылки фото, участник уменьшил размер файла, то рекомендуется 

сохранить оригинал для возможной дальнейшей полиграфической печати 

фотоработы.  

3.8. На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости.  

3.9. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из 

ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции.  

3.10. Организатор конкурса вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных 

информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в 

ИНТЕРНЕТ, использовать в фотовыставках. 

3.11. Информационный-портал «КоношаInfo» получает право на использование 

фотографий, присланных на Фотоконкурс, в целях работы портала. 

3.12. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав. 

3.13. Фотографии будут размещены в фотоальбомах открытой группы «ТИЦ Коноша» 

социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club114109092. 

3.14. Заявки и фотографии участников принимаются по адресу: пос. Коноша, ул. 

Советская, д. 66 и по электронной почте: conlib@yandex.ru. 

Либо в альбом ВКонтакте, соответствующий номинации: 

«История вокруг меня» - https://vk.com/album-114109092_250791068  

«Нет края на свете красивей…» - https://vk.com/album-

114109092_250791067?rev=1   

«Здоровый, активный отдых – кредо нашей семьи» - https://vk.com/album-

114109092_250792251  

3.15. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя, отчество,             

возраст), название работы и место съёмки 

3.16. Информация о ходе прохождения конкурса будет публиковаться в группах 

социальной сети «ВКонтакте»: «ТИЦ Коноша» - https://vk.com/club114109092 и 

«КоношаInfo» - https://vk.com/konosha_info. 

 

4. Голосование 

 

4.1. Голосование проводится в каждом альбоме, соответствующем отдельной 

номинации Фотоконкурса в группе «ТИЦ Коноша» ВКонтакте - 

https://vk.com/club114109092.   

4.2. Голосование проводится с момента открытия конкурса и до его завершения с 12 

февраля по 12 марта   2018 года      

4.3. Голосованием считается отметка выбранной фотографии «лайком» («Мне 

нравится») 

 

5. Порядок определения победителей Фотоконкурса 

 

5.1. Победители Фотоконкурса определяются открытым голосованием в каждой 

номинации отдельно. 

5.2. Победителем считается фоторабота, набравшая наибольшее количество «лайков» 

(«Мне нравится»). 

5.3. В каждой номинации может быть только один победитель. 

5.4. Каждый участник может стать победителем только в одной из номинаций. 
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5.5. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 13 марта 2018 года в группах 

социальной сети «ВКонтакте»: «ТИЦ Коноша» - https://vk.com/club114109092 и 

«КоношаInfo» - https://vk.com/konosha_info. 

5.6. Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и 

памятными призами. 

5.7. Информационный-портал «КоношаInfo» учреждает специальный приз за лучшую 

работу Фотоконкурса, которую он определяет на своё усмотрение.   

 

 

6. Контактная информация 
 

Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского 

Адрес: 164010 Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, д.66. 

E-mail: conlib@yandex.ru 

Телефон: 8 (81858) 2-23-69 

Контактное лицо – Афанасьева Анна Владимировна. 
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