
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения фотоконкурса «Путешествуем по России» (далее Фотоконкурс);
1.2. Фотоконкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ);
1.3. Организатор Фотоконкурса — модельная библиотека № 26 Центр
краеведческой литературы «Хазина»;
1.4. Фотоконкурс проводится среди жителей разных регионов России.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
-  Воспитание любви к родине подрастающего поколения;
-  Способствование формированию патриотических чувств у детей и молодёжи;
-  Пробуждение интереса совершить поездки по России.

3. Участники Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации.
3.2. Возрастное ограничение: 6+

4. Условия участия в Фотоконкурсе
4.1. На Фотоконкурс предоставляется фотография места, достопримечательности с 
разных уголков нашей Родины по темам пейзаж, достопримечательности, сюжетное 
фото;
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы. От одного 
участника принимается только одна работа в соответствии с тематикой Конкурса;
4.3. Участник Фотоконкурса должен заполнить заявку
https: //forms. у andex.ni/u/62ea5 8 fa3 52dfaf8 7fdd5 6а4 и прикрепить фотоработу на
официальном сайте модельная библиотека №26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
https://26.ufa-lib.ru , все поля в заявке являются обязательными для заполнения;
4.4. Работы, присланные на другие электронные адреса организатора
фотоконкурса или социальной сети ВК к рассмотрению не принимаются;
4.5. Заполнив и отправив Заявку, Участник. тем самым подтверждает, что
ознакомлен с Положением, согласен с его условиями и дает свое согласие на 
обработку Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации и 
использование предоставленного материала: размещение на официальных сайтах на 
официальном сайте модельная библиотека №26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
https://26.ufa-lib.ru, в официальной группе в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblio26 ufa
4.6. Ответственность за несоблюдение авторских прав присылаемых
фоторабот несут участники Фотоконкурса, предоставившие данную работу. 
Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц;
4.7. Обязательное условие участия в Фотоконкурсе - стать подписчиком
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официальной группы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio26 ufa;
4.8. Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Требования к фотографиям
5.1. На фотоконкурс принимаются фотографии в формате jpg размером не более
20 Мб;
5.2. Для каждой фотографии, выставленной на фотоконкурс, должны быть
указаны автор и название;
5.3. Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих случаях:

-  фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;
-  фотографии, имеющие изображения признаков разжигания национальной, 

расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, 
содержащие сцены насилия или нарушающие действующее законодательство РФ, 
а также рекламу спиртных и табачных изделий;
-  низкое художественное или техническое качество фотографий;
-  фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
-  фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями.

6. Сроки проведения Фотоконкурса
6.1. Фотоконкурс проводится с 30 августа 2022 года по 27 сентября 2022 в три 
этапа;
1 этап: с 30 августа 2022 по 15 сентября 2022 года участники Фотоконкурса 
заполняют Заявку на конкурс и прикрепляют работу на официальном сайте 
модельная библиотека № 26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://26.ufa-lib.ru
2 этап: голосование пройдет с 12.00 ч. (МСК) 20 сентября по 12.00 (МСК) 26 
сентября 2022 года.
3 этап: подведение итогов 27 сентября 2022 года.
6.2. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право перенести сроки 
и порядок голосования.
6.3. Конкурсные работы не возвращаются, остаются в распоряжении 
организаторов конкурса.

7. Подведение итогов фотоконкурса и награждение
7.1. Итоги фотоконкурса будут подведены 27 сентября 2022 года на официальном 
сайте Модельной библиотеки № 26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https ://26. ufa-lib.ru/ и 
официальной группе Модельной библиотеки № 26 в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/biblio26;
7.2. Три работы победителей, получившие наибольшее количество голосов в ходе 
голосования по итогам фотоконкурса, получат электронные оригинальные именные 
дипломы участника I, II, III степеней;
7.3. Все участники фотоконкурса будут награждены сертификатами участника, 
который будет доступен на сайте в электронном виде.
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