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2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: 

 позиционирование библиотеки  как  современного открытого арт-пространства. 

2.2. Задачи: 

 установление новых партнерских отношений, в частности с фотографами 

Мурманска; 

 предоставление интерьеров информационных интеллект-центров филиалов 

(далее – филиалы) библиотеки для воплощения творческих проектов в рамках 

конкурса; 

 раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов 

досуга в библиотеке; 

 содействие раскрытию творческого потенциала фотографов в условиях 

библиотек; 

 создание творческой атмосферы в филиалах библиотеки; 

 популяризация фотоискусства. 
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3. Организация конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие профессиональные и непрофессиональные фотографы в 

возрасте от 18 лет, независимо от пола и рода занятий.  

3.2. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо записаться в библиотеку (подробную информацию о 

библиотеке, филиалах, правилах пользования, контактах см. на сайте murmanlib.ru).  

3.4. От каждого участника принимается до 5 фотографий. 

3.5. Дополнительно определены номинации: 

 «Портрет читателя» –  образ читающего человека, посетителя библиотеки и т.д.; 

 «Книга в кадре» – воплощение литературного сюжета, персонажей и т.д.; 

 «Место встречи» – атмосфера, уют, привлекательность библиотеки. 

3.6. Фотографии должны быть сделаны в интерьерах филиалов библиотеки.   

3.7. При выполнении фотосъемки участники могут использовать документы (книги, журналы 

и др.) из фондов библиотеки. 

3.8. Все участники фотосъемки должны бережно относиться к интерьеру помещений, 

техническим средствам и инженерным коммуникациям, фасадам зданий, имуществу 

библиотеки. 

3.9. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее использование 

предоставленных фотографий библиотекой. Авторы работ предоставляют библиотеке 

право на некоммерческое использование конкурсных фотографий без предварительного 

уведомления автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная 

демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора. 

3.10. В случае возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях (при 

фотосъемке детей – их законных представителей), ответственность несут авторы работ;  

3.11. Участники конкурса, направляя заявку на участие, тем самым дают согласие библиотеке  

на обработку своих персональных данных, указанных в заявке.  

3.12. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронную почту 

artbook@murmanlib.ru или в группу Вконтакте vk.com/murmanlib заявку на участие в 

конкурсе с указанием активных ссылок на фотографии, размещенные в облачном 

хранилище файлов. 
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3.13. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), который разрабатывает Положение, условия конкурса, 

оценочные листы (Приложение №1). 

3.14. Для оценки работ организуется жюри, в состав которого входят профессиональные 

фотографы, а также члены оргкомитета (Приложение №2). 

3.15. Конкурс проводится с ноября 2017 года по март 2018 года: 

 01.11.2017 г. – 11.02.2018 г. – одновременное предоставление фотографий и заявок 

(Приложение №3) на участие в конкурсе на электронную почту artbook@murmanlib.ru 

или в группу Вконтакте vk.com/murmanlib; 

  01.11.2017 г. – 11.02.2018 г. – проведение фотосъемок, реклама конкурса, публикации об 

участниках конкурса на сайте библиотеке и в группе Вконтакте; 

 12.02.2018 г. – 25.02.2018 г. – определение членами жюри победителей;  

 28.02.2018г. – презентация фотографий финалистов и торжественная церемония 

награждения победителей конкурса в Центральной городской библиотеке (пр. Кольский, 

93).  

4. Требования к конкурсным фотографиям. 

4.1. На конкурс должны быть представлены фотографии в цифровом формате. 

Дополнительно работы могут иметь печатные версии. 

4.2. Фотографии должны выигрышно представлять библиотеку, отражать библиотечную 

тематику, популяризировать чтение. 

4.3. Фотографии не должны содержать: 

 изображение торговых знаков, брендов, наименований товаров, а так же любую 

информацию рекламного характера; 

 нецензурные, провокационные, эротические изображения; 

 признаки расовой или религиозной нетерпимости; 

 политическую пропаганду; 

 иное объективное нежелательное, с точки зрения действующего 

законодательства, содержание. 

4.4. Критерии оценки: 

 воплощение книжной тематики; 

 органичность использования библиотечного пространства; 

 оригинальность идеи, концепции; 

 соответствие требованиям Положения; 

 техника и качество исполнения; 
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 оригинальность композиции. 

4.5. Ответственность за соблюдение авторского права несут участники конкурса. 

4.6. Оргкомитетом рассматриваются только материалы, соответствующие Положению о 

конкурсе (целям, задачам, требованиям). Материалы, предоставленные позднее 

установленных сроков, оргкомитетом не рассматриваются. 

4.7. На конкурс должны быть представлены фотографии в цифровом формате JPEG не менее 

1920 пикселей по длинной стороне. Дополнительно работы могут иметь печатные 

версии, которые должны быть выполнены на фотобумаге форматом не менее А4. 

4.8. Представляемые фотографии могут сопровождаться информацией о съемке (авторское 

название, описание, историю создания снимка, а также технической информацией).  

4.9. Цифровая обработка изображения не должна изменять сущность фотографии, искажая 

реальные события или обманывая зрителя. Любые творческие изменения изображения 

должны быть полностью перечислены и описаны. 

4.10. Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, экспозиции, насыщенности, резкости, шума, техническое 

ретуширование), малая коррекция фона с целью удалить случайно попавшие в кадр 

предметы. 

4.11. Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических редакторов (в 

т. ч. фотоколлажи) не допускаются к участию в конкурсе. 

4.12. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, даты и времени, 

добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д. 

5. Подведение итогов и награждение победителей. 

5.1. На заседании жюри определяются победители конкурса. 

5.2. На заключительном мероприятии – творческая встреча «Арт-пространство: 

«Библиотека» объявляются победители. 

5.3. Победитель конкурса получает диплом и сертификат на приобретение фототехники 

номиналом 30 000 руб. 

5.4. Победителям в номинациях конкурса вручаются дипломы и памятные знаки. 

5.5. Остальным участникам конкурса вручаются дипломы участников. 

5.6. Итоги конкурса освещаются на сайте МБУК «ЦГБ» и в группе Вконтакте 

vk.com/murmanlib. 
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Приложение № 1 

СОСТАВ 

организационного комитета конкурса фотографий  

«Арт-пространство: «Библиотека» 

Председатель оргкомитета: 

Исаева С.Е., директор МБУК «ЦГБ»  

Члены оргкомитета: 

Кравченко Н.Г., зав. ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Альхименок М.Д., гл. библиотекарь ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Фесенко Р.Д., вед. библ. ЦОДИ ИИЦ ЦГБ, 

Желудков Е.А., редактор ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Каменев П.В., методист ЦМООП ИИЦ ЦГБ. 

Приложение № 2 

СОСТАВ 

жюри конкурса фотографий  

«Арт-пространство: «Библиотека» 

Председатель жюри: 

Исаева С.Е., директор МБУК «ЦГБ»  

Члены оргкомитета: 

Альхименок М.Д., гл. библиотекарь ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Желудков Е.А., редактор ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Малютин М.С., фотограф 

Назаров А.В., фотограф 
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Приложение № 3 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе фотографий 

«Арт-пространство: «Библиотека» 

Имя:  

Фамилия:  

Краткая информация о себе: основной род занятий, несколько слов об увлечении фотографией, 

интересах, личностных качествах (информация для пресс-релизов на сайте библиотеки, в 

группе VK) 

 

 

 

Ссылка на страницу Вконтакте 

(заполняется по желанию): 

 

Контактный телефон:  

Email:  

Откуда узнали о конкурсе:  

Предоставленные на конкурс фотографии: 

№ Название Номинация (если есть) 

№ филиала, 

в котором выполнена 

фотография 

Ссылка на облачное 

хранилище 

     

     

     

Примечания автора:  

 

 

 Согласен с правилами и условиями конкурса
 

  

 Согласен на обработку своих персональных данных, указанных в заявке. 

 

                                                           
 последующее использование предоставленных фотографий и предоставляют библиотеке право на 

некоммерческое использование конкурсных фотографий без предварительного уведомления и без выплаты какого-

либо вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на конкурс фотографий осуществляется с 

обязательным упоминанием имени автора. 


