Фотоконкурс является некоммерческой акцией, и участие в нем означает согласие автора
на использование его работ без дополнительного вознаграждения для публикации в
прессе, брошюрах и т.п.
В каждой из номинаций будет выявлен один победитель, который будет награжден
дипломом и памятным призом. Финалисты также будут отмечены дипломами участника
конкурса. При необходимости жюри вправе изменить принцип награждения и (или) ввести
дополнительные номинации. Итого конкурса не могут быть обжалованы.
3.3. Фотоконкурс проводится в период с 1 августа 2016 года по 1 октября 2016 года по
следующим этапам:
01.09.2016 – 23.09.2016 –прием фоторабот;
23.09.2016 – 30.09.2016 – подведение итогов, определение победителей.
3.4. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
- «Когда мы были молодыми» (ретро – фото из семейного архива об истории Тобольского
района и ее людях, о труде и повседневной жизни);
- «Старость меня дома не застанет» (спорт, отдых, развлечения, культура, праздники,
обычаи);
- «Бабушка рядышком с дедушкой» (семья, материнство, дети, внуки, передача традиций
и преемственность поколений);
- «С заботой о пожилых» (тимуровское, волонтерское движение, забота и конкретная
помощь пожилым).
3.4. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 3-х фотографий в каждой
номинации.
3.5. Работы принимаются на электронную почту Тобольской центральной районной
библиотеки: bibl.r.tob28@mail.ru
Контактное лицо: Эмилия Хикматовна Иванова, библиотекарь абонемента ЦРБ, телефон
8(3456)22-27-58.
3.6. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется на очном заседании Жюри.
3.7. Результаты голосования Жюри публикуются на официальном сайте Отдела по
делам культуры, молодежи и спорта, Централизованной библиотечной системы.
Победители уведомляются Организатором по электронной почте на адрес, указанный при
заполнении регистрационной анкеты, в течение пяти рабочих дней после подведения
итогов Фотоконкурса.
4. Жюри фотоконкурса
4.1. В состав жюри входят:
- председатель – Анатолий Федорович Зырянов, начальник отдела по делам культуры,
молодежи и спорта,
- Римма Александровна Бизина, директор МАУ «ТРЦК»,
- Татьяна Александровна Голяшкова, директор МАУ ДО «Центр творчества»,
- Елизавета Ивановна Костылева, директор МАУ «КЦСОН»,
- Людмила Михайловна Осинцева, главный библиотекарь ЦБС,
- Эмилия Хикматовна Иванова, библиотекарь центральной районной библиотеки.

5. Требования к работам
5.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь
с номинацией, в которой заявляется работа. Фотографии, содержание которых с
номинацией никак не связано, при всех их достоинствах, не рассматриваются. Не будут
участвовать в конкурсе и фотографии, сделанные не в Тобольском районе или не
имеющие связи с Тобольским районом.
52.Фотоработы принимаются цифровыми файлами и должны сопровождаться коротким
заголовком, описанием места и непосредственно самого события; ФИО и место работы
(место учебы) и место жительства автора; указать номинацию, в которой предполагается
участие работы в конкурсе.
Файлы с фотографиями представляются в формате JPG, PNG и не должны превышать
10 Mb. Длинная сторона фотографии должна быть не менее 1000 пикселей, высота —
не менее 600 пикселей.
5.3.Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
5.3.1. В соответствии с положениями Статьи 1255 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат
авторам этих работ.
5.3.2. Организатор вправе использовать, с согласия автора работ, присланные на
Фотоконкурс фотографии следующими способами без выплаты авторского
вознаграждения: воспроизводить фотографии; публиковать фотографии в средствах
массовой информации, а также на плакатах и иных информационно-рекламных
материалах не на коммерческой основе. В случае если печатное или электронное
издание выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия
опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении.
5.3.3. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс работы
электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора не может
содержать рекламной информации. В случае если размещение подписи на фотографии в
значительной степени искажает изображение, такая работа не может быть допущена к
Фотоконкурсу.
6.Финансирование
6.1. Конкурс проводится согласно указанным условиям за счет средств МАУ «ТРЦК».

7.Оргкомитет конкурса
7. 1. Т. З. Ниязова – заведующий ЦБС,
Э.Х.Иванова – библиотекарь абонемента ЦРБ,
З.И.Фазылова – библиотекарь отдела комплектования ЦРБ.

