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1.0бщие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения городского фотоконкурса «Застывшая история» (далее фотоконкурс);
1.2 Организатор фотоконкурса - модельная библиотека № 26

Муниципального бюджетного учреждения Централизованная система массовых 
библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

1.3 Партнер фотоконкурса - Кинокомплекс «Простор»
1.4 Фотоконкурс проводится среди жителей города Уфы Республики 

Башкортостан.

2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1 Воссоздание истории малой родины средствами фотографии;
2.2 Содействие активному изучению истории края молодого поколения;
2.3 Выявление исторического наследия, скрытого в семейных альбомах, 

связанные с историческими местами и событиями города.

3. Участники фотоконкурса
В фотоконкурсе могут принять участие жителей города Уфы Республики 

Башкортостан.
Возрастное ограничение: 12+.

4. Условия участия в фотоконкурсе
4.1 Участник фотоконкурса должен вступить в открытую группу 

модельной библиотеки №26 г. Уфы в социальной сети Вконтакте -  
https://vk.com/biblio26 ufa и/или Instagram https://www.instagram.com;

4.2 Участник фотоконкурса должен заполнить заявку по форме, 
установленной Приложением 1 к настоящему Положению; указание электронной 
почты -  обязательно. Заявку необходимо выслать на почту 26@ufa-lib.ru с 
указанием в теме письма: фотоконкурс «Застывшая история»;

4.3 Работы, поступившие позднее 24 июня 2021 года к участию в 
фотоконкурсе не принимаются;

4.4 Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право выставить 
конкурсные работы на сайте модельной библиотеки № 26 МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа 
РБ, https://26.ufa-lib.ru на странице в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/biblio26 ufa Instagram https://www.instagram.com.

4.5 От каждого участника принимается одно фото, снятый в памятных 
местах города Уфы;

4.6 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 
несут участники Фотоконкурса, представившие данную работу. Организаторы
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Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 
прав третьих лиц;

4.7 Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Сроки проведения фотоконкурса
5.1 Фотоконкурс «Застывшая история» будет проходить с 10 июня по 10 

июля 2021 года в два этапа;
1 этап: с 10 июня по 24 июня 2021 года -  участники фотоконкурса высылают 

конкурсные работы на электронный адрес https://26.ufa-lib.ru (с пометкой в теме 
Застывшая история). Каждой фотографии присваивается порядковый номер.

2 этап: голосование будет проходить с 29 июня по 8 июля на сайте 
https://26.ufa-lib.ru. Один посетитель сайта может проголосовать только за одну 
фотографию. Завершение голосования 8 июля в 12.00 часов. По его итогам будут 
определен победитель. Итоги конкурса будут подведены 10 июля на официальном 
сайте https://26.ufa-lib.ru модельная библиотека №26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
Республики Башкортостан и в группе https://vk.com/biblio26 ufa фотоконкурса 
«Застывшая история».

5.2 Организатор в праве поменять сроки и порядок голосования.

6. Требования к фотографиям
6.1 На фотоконкурс принимаются фотографии в формате jpg;
6.2 На фотографии обязательно должно быть историческое место или 

историческое событие, происходившее в городе;
6.3 Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов);
6.4 Для каждой фотографии, выставленный на фотоконкурс, должно быть 

указаны автор, название и коротко об истории фото (год снятия, кто изображен’ 
место и если памятная дата, то какая)

6.5 Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- фотографии, имеющие изображения признаков разжигания национальной и 

расовой, либо религиозной розни;
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
6.6 Организатор оставляет за собой право не выставлять работы не 

соответствующие требованиям к фотографиям и условиям участия в конкурсе.

7. Подведение итогов Видеоконкурса и награждение
7.1 Итоги фотоконкурса будут подведены 10 июля на официальном сайте 

https://26.ufa-lib.ru модельная библиотека № 26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа Республики 
Башкортостан и в группе https://vk.com/biblio26 ufa;

7.2 Победитель, получивший наибольшее количество голосов в ходе 
голосования получит от Партнера фотоконкурса «Застывшая история» памятный 
приз;

7.3 Все участники фотоконкурса будут награждены Сертификатом 
участника, который будет доступен на сайте в электронном виде.
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