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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 
проведения Фотоконкурса «Говорите мамам нежные слова», посвящённого 
Международному Дню матери (далее Фотоконкурс)
1.2. Фотоконкурс учреждён 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 Российской Федерации.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Цель:
- развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей.
2.2. Задачи:
- стимулирование творческого потенциала у детей и взрослых в умении отобразить 
на фотографии чувства любви, доброты, заботы, ласки по отношению к близким 
людям.
- содействие укреплению семейных отношений;
- ориентация молодого поколения на семейные ценности путем обращения к 
традиционному наследию поколений;

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

4. Условия участия в Фотоконкурсе
4.1. На конкурс принимаются индивидуальные фото своей работы, 
соответствующие тематике (где могут быть изображены: мама участника, ребенок 
и мама, опекун участника).
4.2. От одного участника принимается одна работа.
4.3. Участник конкурса должен заполнить заявку на Яндекс форме
https://forms.yandex.ru/u/62ea58fa352dfaf87Md56a4.
4.4. Заполнив и отправив Заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с 
Положением, его условиями и дает свое согласие на обработку персональных 
данных, указанных в форме регистрации и использование предоставленного 
материала: размещение на официальном сайте модельной библиотеки №26 МБУ

https://forms.yandex.ru/u/62ea58fa352dfaf87Md56a4


ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://26.ufa-lib.ru, в официальной группе в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/biblio26 ufa.
4.5. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц.
4.6. Обязательное условие участия в конкурсе - стать подписчиком официальной 
группы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio26 ufa, а также Телеграм 
https://t.me/s/bib!26.
4.7. Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Сроки проведения Фотоконкурса
5.1. Фотоконкурс проводится с 25 октября 2022 года по 26 ноября 2022 в два 
этапа.
1этап: прием заявок и работ с 25 октября 2022 по 10 ноября 2022.
2 этап: онлайн голосование на официальном сайте модельной библиотеки № 26 
МБУ ПСМБ ГО г. Уфа РБ https://26.ufa-lib.ru. с 12.00 ч. (МСК) 15 ноября по 12.00 
(МСК) 23 ноября 2022 года.
5.2. Организатор конкурса оставляет за собой право перенести сроки и 
порядок голосования.

6. Требования к Фотоконкурсу
6.1. На Фотоконкурс принимаются работы, в формате: JPG, размером до 20 МБ.
6.2. Фотоработы участников должны быть подписаны и соответствовать тематике 
конкурса.
6.3. Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих случаях:

-  фото не соответствуют тематике конкурса;
-  фото, 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 фотографии;
-  фото, авторство которых не принадлежит заявителю;
-  фото с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями.

7. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение
7.1. Итоги конкурса будут подведены 26 ноября 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 по 
итогам голосования Фотоконкурса «Говорите мамам нежные слова», станут 
обладателями электронных именных дипломов участника I, II, III степеней;
7.3. Всем участникам Фотоконкурса сертификат, который заполняется 
самостоятельно, будет доступен для скачивания на официальном сайте модельной 
библиотеки № 26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://26.ufa-lib.ru/ в электронном 
виде.
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