
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 городского творческого онлайн-конкурса 

«Фоторепортаж: Рождество в городе (поселке)» 

  

Новогодняя сказка и рождественское чудо, разнообразные подарки под 

Рождество, фейерверки и конфетти... Какие они, эти чуточку волшебные дни  у 

вас? Чем наполнены выходные: прогулками по зимнему лесу, подготовкой к 

семейным посиделкам, поездками к родным и друзьям, выбором подарков, 

покупками?.. Какими семейными традициями готовы поделиться? Что вкусного 

готовите на Рождество? Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в нашем 

фотоконкурсе. 

 

1. Общие положения конкурса 

     1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

городского творческого онлайн - конкурса «Фоторепортаж: Рождество в городе 

(поселке)» (далее – Фотоконкурс). 

     1.2. Организатором конкурса является МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО 

Железногорск. 

     1.3. Настоящее Положение публикуется на сайте http://www.bibligor.ru  и в 

социальных сетях библиотеки:  

https://vk.com/club15456813 

https://www.facebook.com/groups/bibligor/ 

https://ok.ru/group/55637363654800 

https://www.instagram.com/bibligor_k26/ 

 

2. Цель Фотоконкурса 
Сохранить и приумножить культурные, эстетические и нравственные 

традиции русского народа, переданные современным поколениям через 

фотографию. 

 

3. Основные задачи Фотоконкурса 

3.1.Раскрыть посредством фотографии интересные и привлекательные аспекты 

Празднования Рождества в городе (поселке); 

3.2. Привлечь горожан к православной культуре, ее традициям и праздникам; 

3.3. Создать позитивное и праздничное настроение у горожан. 

 

4. Номинации Фотоконкурса: 

4.1. «Рождественские семейные традиции» (Рождество в кругу семьи); 

4.2. «Красота Рождественского мира» (шествие ряженых по городу,  оформление 

городских (поселковых) улиц и т.п.); 

4.3. «Дети в храме».  

 

 

5. Участники Фотоконкурса 
В Фотоконкурсе могут участвовать лица, проживающие в городе и поселках 

ЗАТО Железногорск. 

  

 

http://www.bibligor.ru/
https://vk.com/club15456813
https://www.facebook.com/groups/bibligor/
https://ok.ru/group/55637363654800
https://www.instagram.com/bibligor_k26/


6. Условия участия в Фотоконкурсе 

6.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо подать в одном электронном письме 

заявку (Приложение 1) и прислать фотографии на электронную почту 

metodist@bibligor.ru с пометкой «Фоторепортаж». 

6.2. Работы могут быть выполнены индивидуально, семьями или коллективно. 

6.3. На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в электронном 

виде: формат файла JPEG  разрешением не менее 300dpi  

6.4. От индивидуального участника, семьи  или коллектива  принимаются не более 

3-х фотографий. 

6.5. Принимая участие в конкурсе, автор дает согласие на обработку персональных 

данных и использование его работ в некоммерческих целях. Ответственность за 

согласие людей, изображенных на фото, несет автор. 

 

7. Порядок проведения Фотоконкурса 

7.1. Конкурс проводится с 24 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г. 

7.2. Прием фотографий на конкурс проводится с 8 по 9 января 2022 г. 

7.3. Все фотографии, принятые на конкурс, будут размещены на сайте библиотеки в 

фотогалерее http://www.bibligor.ru/fotogalereya  

и в социальных сетях библиотеки:  

https://vk.com/club15456813 

https://www.facebook.com/groups/bibligor/ 

https://ok.ru/group/55637363654800 

https://www.instagram.com/bibligor_k26/ 

7.4. Фотографии, признанные лучшими будут размещены на баннере на проспекте 

Курчатова. 

 

8. Критерии оценок работ 
8.1. Соответствие заданной тематике фотоконкурса; 

8.2. Качество исполнения; 

8.3. Оригинальность раскрытия темы; 

8.4. Общее впечатление от работы. 

 

9. Жюри конкурса 
Жюри конкурса формируется организаторами конкурса. В состав жюри входят 

профессиональные художники,  педагоги художественной школы, духовенство. 

 

10. Подведение итогов, награждение 
10.1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 11 января 2022 года в 

Центральной городской библиотеке (Крупской,8). 

10.2. В каждой номинации 3 призовых места.  

10.3. Все участники конкурса получают дипломы в электронном формате, а 

победители – призы. 

10.4. Возможно учреждение специальных призов оргкомитета, призов от спонсоров.  

 

Контактный тел.: 75- 68 -12 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 

mailto:metodist@bibligor.ru
http://www.bibligor.ru/fotogalereya
https://vk.com/club15456813
https://www.facebook.com/groups/bibligor/
https://ok.ru/group/55637363654800
https://www.instagram.com/bibligor_k26/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в городском творческом онлайн-конкурсе 

«Фоторепортаж: Рождество в городе (поселке)» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника (ов)   

                                                                           (полностью, без сокращений) 

 

возраст участника (ов)  

                                                                                        (полных лет) 

 

 

Номинация 

 

контактный телефон,  адрес электронной почты 

 

 

 

 

 


