
 

 

 

 

                                  Положение о фотовыставке  

                                «Природное обаяние родного края» 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения фотовыставки 

«Природное обаяние родного края».  

 

Фотовыставка проходит в рамках Года экологии и Года особо охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации. 

 

Организатором фотовыставки является ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы инвалидов по зрению». 

 

I. Цели и задачи: 

- воспитание любви к природе родного края и формирование активной 

гражданской позиции в вопросах сохранения дикой природы; 

- предоставление возможности творческой реализации личности. 

 

II. Порядок и условия проведения 

1. Фотовыставка проводится в 2 этапа. 

1 этап: с 1 февраля по 31 мая 2017 г. - сотрудники БЦКПИР.  

2 этап: с 1 июня по 31 декабря 2017 г. читатели библиотеки, согласные с 

условиями фотовыставки и настоящим Положением. Допускается участие в 

фотовыставке авторов, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений; 

коллективов;  студий и  других объединений и организаций. 

 

2. Выставочные работы будут размещены в помещениях БЦКПИР и на 

официальном сайте учреждения (http://bckpir.ru).  

 

3.К участию в выставке принимаются любительские фотоработы, выполненные в 

различных жанрах. На фотографиях должны быть изображены любые природные 

объекты и их состояния. 

 

4.Каждый Участник может прислать на фотовыставку не более 10 работ.  

 

5. Работы для участия в выставке принимаются: 

-  от сотрудников учреждения до 1 марта 2017 г., 

- от других, желающих участвовать в фотовыставке – до 1 июня 2017 г. 

 

6. Фотоработы участников выставки в цифровом формате и заполненные анкеты 

(приложение1) должны быть представлены на е-mail: abonementbckpir@gmail.com 

или по адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, д. 1-А.  

Контакты для справок: тел.:8 (4942) 55-14-71.  

Куратор выставки: Абросимова Н.В. 

http://bckpir.ru/
mailto:abonementbckpir@gmail.com


 

 

7. На выставку принимаются только авторские фотографии. Автор должен быть 

единственным правообладателем представляемого им материала. Участники 

фотовыставки несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

 

8. Каждая фотография должна иметь подпись, состоящую из Ф.И.О. участника 

фотовыставки и названия работы.  

 

9. Критерии оценки фоторабот, по которым они будут отобраны для участия в 

фотовыставке:  

- самобытность сюжета фотографии, соответствие заданной теме;  

- качество фотографии;  

- оригинальность, интересный ракурс, неожиданность творческого решения. 

 

10. Работы, присланные на фотовыставку, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях: 

- не соответствуют тематике конкурса;  

- низкое художественное или техническое качество;  

- присутствуют тексты, содержащие ненормативную лексику. 

 

11. Плата за участие в выставке не взимается. 

 

12. Все работы, представленные на фотовыставку, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

13.Участие в фотовыставке означает согласие автора на безвозмездное  

использование его работ для публикаций и выставок с указанием имени автора 

работы. 

Организаторы фотовыставки вправе: 

- не размещать на фотовыставке все присланные работы; 

- размещать работы в сети Интернет в целях освещения фотовыставки; 

- использовать работы фотовыставки в любых печатных и электронных СМИ для 

информирования общественности о проведении фотовыставки; 

- использовать работы фотовыставки для подготовки фотоальбомов, 

информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции;  

- выставлять присланные работы в распечатанном или цифровом виде на других 

выставках. 

 

14. Награждение: все участники фотовыставки будут отмечены сертификатами. 
  



Приложение 1 

Анкета участника фотовыставки  

«Природное обаяние родного края» 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

2. Род занятий  

3. Возраст 

4. Количество работ 

5. Названия фотографий 

6. Пояснения (не более 30 слов) 

7. Контакты. Контактная информация будет использована исключительно для 

связи с участниками выставки и не подлежит передаче третьим лицам: 

e-mail: 

телефон: 

адрес: 

8. Согласие с условиями участия в фотовыставке, изложенными в Положении 

о фотовыставке «Природное обаяние родного края»: согласен (согласна) 
9. Присылая материалы  на фотовыставку, тем самым участник  дает свое 

согласие на использование и обработку указанных персональных данных 

 

 

       Дата                                         Подпись  

 

  


