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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса "Замурррчательный конкурс" 

(ко Дню кошек в России) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения фотоконкурса 

«Замурррчательный конкурс» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МБУК «ЦБС Меленковского района» центральная районная 

библиотека.  

1.3. Конкурс посвящен Дню кошек в России.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель – повышение интереса к животному миру. 

2.2. Задачи: 

 повышение творческой активности населения района; 

 воспитание чувства ответственности за братьев меньших. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ 

3.1. Участниками фотоконкурса могут быть жители г. Меленки и Меленковского района от 14 лет. 

3.2. На фотоконкурс принимаются фотографии домашних котов и кошек по следующим номинациям: 

 «Инстинкт» - необычные эпизоды кошачьей жизни; 

 «Мой любимый хозяин» - совместный снимок питомца с хозяином; 

 «Сладкие сны» - фотографии с изображением спящего животного. 

3.3. Сроки проведения фотоконкурса: с 1 февраля по 1 марта 2019 г.  

3.4. Этапы проведения фотоконкурса: 

3.5.1. С 1 февраля по 24 февраля 2019 г. – приём заявок и фоторабот. Работы принимаются по адресу: 

г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 34 (второй этаж), помещение читального зала центральной 

районной библиотеки. Участниками направляются следующие материалы: 

 письменная заявка на участие в фотоконкурсе (см. Приложение 1); 

 фотоработы, оформленные следующим образом – в распечатанном виде хорошего качества, 

размер -  формат А4 (расположение - альбомное). На обратной стороне работы к правому 

нижнему углу прикрепляется печатная этикетка (см. Приложение 2). Изображение 

предоставленной фотоработы не должно содержать авторских водяных знаков или надписей 

нанесенных с помощью фоторедакторов. 

3.5.2. С 25 февраля по 28 февраля 2019 г. – подведение итогов и отбор работ-победителей. 

3.5.3. 1 марта 2019 г. – церемония награждения победителей фотоконкурса. 

3.6. Представленные фотоработы должны быть сняты лично участником фотоконкурса и не могут быть 

заимствованы из внешних источников (Интернет).  

3.7. Каждый участник фотоконкурса может участвовать в любых номинациях и предоставить по 1 

фотографии по каждой номинации. 

3.8. Фотоработы, не соответствующие требованиям данного положения и представленные позднее 

указанного срока, на фотоконкурс не принимаются. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА 
4.1. Подведение итогов фотоконкурса возлагается на жюри, состав которого утверждает организатор 

Конкурса. 

4.2. Жюри определяет одного победителя в каждой номинации. Победители фотоконкурса 

награждаются дипломами и памятными призами.  



4.3. Критерии оценки предоставленных на фотоконкурс работ: 

 Оригинальность сюжета; 

 Раскрытие темы номинации; 

 Художественность работы, технические качества. 

4.4. Работы победителей будут размещены на официальном сайте https://lib.melenky.ru/ МБУК «ЦБС 

Меленковского района». В социальных группах https://vk.com/club71723703 (Вконтакте), 

https://ok.ru/group/53157446680688 (Одноклассники) будут размещаться все работы всех участников 

фотоконкурса. 

4.5. После завершения фотоконкурса работы возвращаются авторам. 

 

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
5.1. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им материал. Отправляя 

работы на фотоконкурс «Замурррчательный конкурс», автор дает разрешение на использование 

предоставленного им материала учредителем фотоконкурса в любых целях, связанных с проведением 

самого фотоконкурса и последующих изданий экологопросветительского характера с указанием 

авторства фотографий. Учредитель фотоконкурса оставляет за собой право использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных СМИ для информирования общественности о 

проведении фотоконкурса и его итогах. 

5.2. Учредитель фотоконкурса обязуется указывать имя автора работы при её использовании в любом 

виде. Любое коммерческое использование возможно только с согласия автора. 

5.3. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием с вышеприведёнными 

условиями.  

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координаторы конкурса:  

Краюхина Александра Геннадьевна: +7 (904) 034-27-80 

Цыганова Елена Юрьевна: +7 (905) 142-23-64 

Телефон для справок: 8 (49247) 2-29-84 

E-mail: pcpi@melenky.ru 

  

https://lib.melenky.ru/
https://vk.com/club71723703
https://ok.ru/group/53157446680688
mailto:pcpi@melenky.ru


 

Приложение 1 

 

Заявка 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Возраст: __________________________________________________________________ 

Место учебы (или работы): __________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________;e-mail:______________________ 

 

Название работы: Номинация: 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец этикетки: 

 

«Название работы» 

Номинация: «Название номинации». 

Ф.И.О. участника 

 

 


