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Положение о районном конкурсе «Фото-прочтение Василия Белова»,
посвященному юбилею писателя.
1.
Общие положения
1.1 Сфера применения настоящего Положения: Положение определяет порядок
проведения конкурса «Фото-прочтение Василия Белова» (далее – Конкурс); Конкурс
проводится в год 85-летнего юбилея Василия Белова.
1.2 Организатор конкурса:
Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Великоустюгская
межпоселенческая централизованная библиотечная система». Организатор создаёт
равные условия для всех участников, своевременно обеспечивает их необходимой
информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса.
2.
Цели и задачи конкурса.
2.1 Цель – через увлечение фотографией приобщать население, а особенно
подростков и молодёжь к творчеству Василия Ивановича Белова, к его
литературному наследию;
2.2 Задачи Конкурса:
- Сохранение и поддержание интереса к чтению произведений В. Белова;
- прививать любовь к художественному слову;
- развивать интерес к художественной краеведческой литературе;
- создавать условия для реализации способностей в создании фотоснимков по
литературным произведениям;
- организовать общение творческих людей, объединённых общим увлечением;
- сохранение культурных, исторических и духовных ценностей через фотоискусство;
3.
Условия участия и участники конкурса.
3.1 Участие в Конкурсе могут принять устюжане и жители Великоустюгского
района, как профессиональные фотографы, так и любители.
3.2 На Конкурс принимаются фотоработы по номинациям:
1). «Лад деревенской жизни»,
2). «Природа русского севера»,
3). «О всякой живности».
3.3 Фотоснимки в готовом виде принимаются в центральной библиотеке по адресу:
г. Великий Устюг, ул. Советский проспект, д. 62, отдел обслуживания читателей,
тел. 2-32-32. Размер фотографии А-4.

3.4 Фотоснимок должен сопровождаться отрывком из произведения Василия
Ивановича Белова в соответствии с номинацией и сюжетом снимка. Отрывок не
должен занимать больше 0,5 листа формата А- 4, шрифт Times New Roman, размер
16.
3.5 Исключается использование чужих фотографий, скопированных или переснятых
из книг, журналов и газет, а также источником которых является Интернет. Участник,
нарушивший авторские права, выбывает из конкурса.
3.6 Фотография должна быть без подписей, логотипов, рамочек. Вся информация об
авторе заносится в заявку об участии.
3.7 В каждой номинации один участник может представить не более двух работ.
3.8 Каждая работа должна содержать следующую информацию об авторе: фамилия,
имя, отчество, возраст, домашний адрес, телефон, е-mail.
3.9 Принимая участие в конкурсе, авторы работ тем самым дают согласие на
использование их работ: размещение на сайте Центральной библиотеки, на страничке
библиотеки в социальной сети и в других СМИ со ссылкой на авторство.
4. Сроки проведения Конкурса.
4.1 Работы принимаются с 5 июня по 31 августа 2017 года в центральной
библиотеке по адресу: г. Великий Устюг, ул. Советский проспект, д. 62. Справки по
телефону: 2-32-32.
4.2 Срок подачи заявки на участие в Конкурсе до 31 августа 2017 г. Форма заявки
указана в приложении к положению о конкурсе. Заявку можно отправить на
электронную почту библиотеки vu_library@vologda.ru, с пометкой «Фото-прочтение».
4.3 19 сентября открытие фото – выставки работ конкурсантов.
5. Оценка работ, представленных на конкурс.
5.1
Оценку работ осуществляет компетентное жюри, которое назначается
организаторами конкурса. С 1 сентября жюри проводит оценку работ и определяет
победителя в каждой номинации.
5.2 Критерии оценки:
- техника и качество исполнения,
- соответствие теме конкурса,
- оригинальность и содержание работы,
- соответствие сюжета выбранному отрывку.
5.3 Жюри имеет право не допустить фотоработу к участию в Конкурсе,
если: она не соответствует номинации, имеет низкое художественное или
техническое качество, нарушает авторское право.
5.4 Жюри конкурса определяет победителей и подводит итог.
5.5 Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо призовое
место в номинации, в случае отсутствия достойного кандидата либо делить
одно призовое место среди нескольких участников, а также устанавливать
дополнительные номинации для поощрения участников конкурса.

5.6

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

6. Подведение итогов и награждение
6.1 Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в
день открытия фотовыставки 19 сентября 2017 года.
6.2 Победитель в каждой номинации награждается грамотой победителя и
получает приз. Все конкурсанты получают сертификат участника Конкурса.
6.3 Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются
организаторами исходя из сложившейся ситуации.

Приложение 1
Анкета-заявка на участие в Конкурсе «ФОТО-прочтение Василия Белова»
Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:
Место жительства:
Место учебы, работы:
Телефон для связи:
E-mail:
Ссылка на страницу в
социальной сети Вконтакте
(по желанию участника)

диплома
в
диплома Получение диплома в Получение
распечатанном виде в электронном
виде
по
Центральной библиотеке электронной почте или в
личные
сообщения
в
социальной
сети.
(На
указанные выше)
Поставьте отметку
Получение
участника

Номинация

Название работы, дата и Отрывок
из
место
произведения В.Белова,
съемки
название произведения

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для совершеннолетних)
Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
_______________серия_________№____________выдан______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным казённым учреждением
культуры
«Великоустюгская
централизованная
библиотечная
система»,
Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Советский проспект, д. 62, моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей
волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в конкурсе «ФОТО-прочтение Василия Белова» и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, паспортные данные, место учебы, контактный телефон, адрес
электронной почты, ссылка на страницу в социальных сетях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
«____» ___________ 2017 года
__________________________
(ФИО лица, давшего согласие)

____________
(подпись)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
________________серия_________№____________выдан_____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________
_______________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным казённым учреждением
культуры
«Великоустюгская
централизованная
библиотечная
система»,
Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Октябрьская. д.62, моих персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для участия моего сына (моей дочери)
_______________________________________________________________________
в конкурсе «ФОТО-прочтение Василия Белова» и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место
учебы, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылка на страницу в
социальных сетях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
«____» ___________ 2017 года
_____________________________
(Ф.И.О. лица, давшего согласие)

_____________
(подпись)

