
1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, проведения и 
условия семейного фотоконкурса «Я люблю Красноборский район» (далее - Конкурс), а 
также порядок определения и награждения победителей.

1.2. Организатором семейного фотоконкурса «Я люблю Красноборский район» (далее -  
Конкурс) является СП «Красноборская детская библиотека» при поддержке 
администрации муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая 
библиотека Красноборского района» МО «Красноборский муниципальный район» 
Архангельской области (далее - МБУ «МБ»),

2. Цели и задачи Конкурса

- вовлечение семей в совместную творческую и познавательную деятельность;
- формирование патриотических чувств посредством воспитания любви к родному краю;
- выявление активных и талантливых семей.

3. Сроки, условия и порядок проведения конкурса

3.1. Сроки проведения Конкурса 23 июля -  22 сентября 2019 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие семьи с детьми в возрасте от 3 до 14 лет, 
проживающие на территории Красноборского района.
3.3 Работы принимаются в электронном виде (формат JPG, TIFF) по адрес): с. 
Красноборск, ул. Гагарина, д.30 (на USB-флеш-накопителе) или личным сообщением на 
страницу ВКонтакте СП «Красноборская детская библиотека» 
(hnps://vk.com а!262579750).
3.4. Персональные данные предоставляются участниками добровольно для использования 
организаторами в рамках проведения Конкурса.
3.5. Участник гарантирует, что конкурсная работа создана его творческими училиями. не 
нарушает чьи-либо авторские права, не наносит ущерба чести, достоинству и/или деловой 
репутации третьих лиц.
3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать в течение 
неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все поступившие 
работы, с сохранением за автором неимущественных авторских прав. Участие в Конкурсе 
и предоставление фогоработ является согласием с условиями конкурса.



4. Требования к конкурсным работам

4.1. На Конкурс принимаются постановочные фотографии с участием членов семьи, 
соответствующие тематике конкурса:
- фотографии любимого уголка, двора, памятника культурного наследия Красноборского 
района:
- яркие события, праздники Красноборского района;
- уникальные природные явления.
4.2. На Конкурс от участника принимается не более 3 работ.
4.3. Место съемки географически ограничено пределами Красноборского района.
4.4. Фотографии должны иметь названия и подписи (ФИО, возраст, населенный пункт, 
место фотосъемки).
4.5. Приветствуется креативность и оригинальность фотографий и их названий.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Определение победителей Конкурса будет осуществлено путём голосования на 
странице ВКонтакте СП «Красноборская детская библиотека» (https://vk.coin/id262579750) 
и оргкомитетом Фотоконкурса, на основании подсчета голосов в интернет-голосовании и 
мнения профессионального жюри.
5.2. Для победителей Конкурса учреждается 3 призовых места с поощрительными 
призами.
5.3. Информация о Конкурсе и итогах Конкурса будет размещена на странице 
ВКонтакте СП «Красноборская детская библиотека» (https://vk.com/id262579750).
5.4. Лучшие работы будут использованы для создания электронного фотоальбома Я 
люблю Красноборский район» и размещены на странице Вконтакте СП «Красноборская 
детская библиотека» (https://vk.com/id2625797509) и на официальном сайте МБУ «МБ»
(https://krasbibl.ru).

Контактная информация:
Телефон: 8(81840) 3 -17- 74 
E-mail: det.bibl 14@yandex.ru 
Акишина Александра Александровна, 
Белорукова Людмила Васильевна
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