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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции фотосушки «Твой голос - твой президент - твоя Россия!».
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении акции фотосушки «Твой голос - твой
президент - твоя Россия!», (далее - Акция) определяет порядок организации и
проведения мероприятия.
1.2. Акция проводится МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» совместно с Территориальной избирательной комиссией города
Губкинского (далее - территориальная избирательная комиссия) в рамках мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей, а также в связи с проведением 18 марта
выборов Президента РФ.
II. Цели акции:
2.1. Создание условий для творческой реализации жителей города Губкинского,
популяризации фотографии как вида искусства, формирование повышения правовой
культуры и электоральной активности настоягцих и будуш,их избирателей.
2.2. Привлечение внимания и повышение доверия избирателей, в том числе
будущих, к институту выборов, повышение значимости выборов в глазах избирателей,
поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на активность
избирателей.
III. Задачи акции:
- формирование у населения гражданской активности и любви к Родине;
- воспитание активной жизненной позиций;
- развитие творческого воображения участников конкурса;
- проведение фото-выставки художественной фотографии;
- создание условий для творческой реализации потенциала участников;
- популяризация и развитие нового вида фотовыставок;
IV. Участники акции. Права и обязанности Участников и Организатора
4.1. Возрастных ограничений нет, в Акции может принять участие жители и гости
города Губкинского независимо от возраста и опыта.
4.2. Участие в Акции подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
4.3. Предоставляя фотографии для участия в конкурсе, Участник;
- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении
Акции не нарушает имущественных или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;
4.4. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
4.5. Участие в Акции означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
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4.6. Правила о качестве и высоком уровне фотографии в фотосушке не работают,
все решают личные предпочтения. Фотографии, предоставленные на Акцию, могут быть
отклонены от участия лишь в следующих случаях:
фотографии не соответствуют тематике конкурса;
фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости;
фотографии, содержащие изображения рекламного характера.
V. Порядок и сроки проведения
Акции проводится в четыре этапа:
• I этап - с 01 ноября 2017 года по 18 марта 2018 года - прием конкурсных работ;
• П этап - с 19 по 23 марта 2018 года - работа жюри по оценке конкурсных работ
и подсчет голосов на номинацию «Приз зрительских симпатий».
• III этап - 24 марта 2018 года - подведение итогов Акции, определение
победителей и опубликование результатов на сайте МБУ «ЦБС г.Губкинского» по
адресу ]1Цр://асЬ8.ш/
• 1У этап - 25 февраля 2018 в 15.00 - награждение победителей Акции по адресу:
г. Губкинский 7 мкр., дом 30. Центральная библиотека.
Лучшие работы будут рекомендованы к публикации в печатных и электронных
СМИ г. Губкинского.
VI. Требования к работам
6.1. Участник должен быть автором фотографий, представляемых на выставке.
6.2. Каждый участник может выставить на конкурс не более 5 работ при условии
соблюдения всех предъявляемых к творческим работам требований.
6.3. Размер фотографий не должен превышать формат А4 (30*20 см) и быть
меньше В5 (10*15 см).
6.4. На обратной стороне работы необходимо указать:
- наименование;
- тему работы;
- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс, учебное заведение,
адрес электронной почты (если есть). Контактный телефон автора обязателен!
6.5. При создании конкурсных работ участникам могут помогать педагоги,
родители, фамилии которых необходимо указывать в списке авторов работы с подписью «Руководитель».
6.6. Участники распечатывают свои фотографии самостоятельно. Выставка из
отпечатанных фотографий будет формироваться организаторами непосредственно до 18
марта 2018 года.
6.7. Конкурсная работа не должна содержать признаки предвыборной агитации за
того или иного кандидата или политическую партию. В обратном случае, предоставленная
работа конкурсной комиссией рассматриваться не будет.
6.8. На Акцию представляются конкурсные работы, содержание которых должно
соответствовать выборной тематике и отражать идею важности и значимости участия в
выборах всех граждан Российской Федерации как реальной возможности влияния каждого
гражданина на жизнь государства. Тематика фотографий - «Твой голос - твой президент твоя Россия!».
VII. Порядок и условия проведения
- Участники приносят свои работы, развешивают на бельевых веревках и
закрепляют прищепками. Для оформления фото возможно использование

дополнительных материалов. Организаторы предоставят обычные прищепки для фото, но
если участник захочет выделиться, может вешать снимки на свои креативные прищепки.
- На задней стороне своих фотографий участники могут написать послания и
пожелания для зрителей и организаторов фотосушки, описания фото и др.
Художественное оформление надписей приветствуется. К надписям применимы те же
критерии, что и к тематике фотографий.
- После окончания фотосушки все фотографии будут возвращены участникам,
желающие могут обменяться понравившимися фотографиями.
- По результатам зрительского голосования, лучшие работы будут награждены
призами зрительских симпатий, каждому гостю «Фотосушки» организаторы будут
предоставлять по пять стикеров-лайков, которыми они смогут проголосовать за
понравившиеся фото. Во время проведения акции зрители могут оставлять послания для
автора на обратной стороне фотографий.
VIII. Жюри конкурса и критерии выявления победителей
8.1. Состав Жюри определяется Организатором Акции.
8.2. В состав Жюри входят представители МБУ «ЦБС г.Губкинского» организатора Акции, представители территориальной избирательной комиссии, другие
организации имеющих опыт проведения аналогичных конкурсов.
8.3. Наименование критериев оценки: максимальное количество баллов по каждому
критерию, оценка в баллах;
- яркость и выразительность фотографии - 5;
- содержательность и соответствие теме - 10;
- оригинальность оформления - 5;
- творческий подход, оригинальность и эстетичность подачи конкурсных материалов -10;
Суммарное (максимальное) количество баллов - 30.
8.4. Члены Жюри определят трех победителей в каждой возрастной группе (1,2,3
места) допускается несколько призовых мест;
Возрастные группы;
- 1-я возрастная группа - от 5 до 6 лет (дошкольники);
- 2-я возрастная группа - от 7 до 10 лет ( 1 - 4 классы);
- 3-я возрастная группа - от 11 до 14 лет ( 5 - 8 классы);
- 4-я возрастная группа - от 15 до 18 лет ( 9 - 1 1 классы).
- 5-я возрастная группа - от 19 лет и старше (взрослые).
8.5. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами на
итоговом мероприятии.
8.6. Участники Акции, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника.
8.7. «Приз от избирательной комиссии», территориальная избирательная комиссия
по желанию может самостоятельно поощрить автора, понравившейся ему работы.
IX. Другие вопросы
По всем вопросам общаться в центральную библиотеку МБУ «ЦБС г.Губкинского»
По адресу;
629830 г. Губкинский, мкр.7, д.30.
Телефон/факс; 8 (34936) 5-27-73, 5-21-06
Сайт МБУ "ЦБС г.Губкинского " находится по адресу Ьйр;//§сЬ5.ш/

