
Бюджетное учреждение культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

УТВЕРЖДАЮ

Положение
о конкурсе фотографий «Zooica/ip: животные в городе»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки и правила проведения 
фотоконкурса «гоокадр: животные в городе» (далее -  Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Бюджетное учреждение культуры 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки».
1.3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 
отдел краеведения Центральной городской библиотеки.
1.4. Конкурс является составной частью программы информационно
просветительских мероприятий, организуемых БУК г. Омска «ОМБ» в 
рамках 1 ода экологии в России и Года особо охраняемых природных 
территорий.
1.5. Цель Конкурса: содействие формированию природоохранного 
мировоззрения омичей.
1.6. Задачи Конкурса:

• выявление и развитие творческих способностей омичей;
• позиционирование муниципальных библиотек как информационно

просветительских центров по вопросам охраны природы;
• привлечение внимания населения города Омска к проблемам 

взаимодействия человека и природы и сохранения природного 
разнообразия;

• содействие повышению экологической компетентности населения; 
морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения;

• привлечение внимания к состоянию природной среды и условиям 
обитания животных в городе через искусство фотографии.

25



2. Условия проведения Конкурса
2.1. На Конкурс принимаются творческие работы -  фотоснимки (цветные или 
черно-белые), посвященные представителям животного мира (звери, птицы, 
земноводные и насекомые), обитающим в условиях открытого городского 
пространства -  на улицах и бульварах, во дворах, парках и скверах города 
Омска, а так же на территории Природного парка «Птичья Гавань», их 
взаимоотношениям друг с другом и с человеком. Приветствуются 
динамичные и эмоциональные кадры, а так же авторское внимание к 
проблеме бездомных животных.
2.2. На Конкурс не принимается фотографии домашних питомцев и 
фотографии, сделанные в условиях квартир и других закрытых помещений.
2.3. Высылая работы на Конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с 
правилами участия в Конкурсе, согласен с ними и гарантирует, что вся 
информация, предоставляемая на Конкурс, является достоверной, а сам он 
является автором представленных работ.
2.4. В Конкурсе могут принять участие все желающие жители Омска 
независимо от возраста, пола, рода занятий и уровня владения фототехникой 
(профессионалы и любители).
2.5. Номинации Конкурса:

• «Один в кадре»
• «Групповой портрет»

2.6. Участник может представить на Конкурс не более грех фотографий в 
каждой номинации.
2.7. На Конкурс не принимаются фотографии, скопированные из книг, газет и 
другой полиграфической продукции, Интернет. Запрещается использование 
чужих работ, не принадлежащих участникам Конкурса.

3. Технические требовании
3.1. Конкурсные работы предоставляются в цифровом формате. Цифровые 
файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG (jpg), 1200 пикселей 
по ширине (по длинной стороне).
3.2. Название цифрового файла должно содержать фамилию, инициалы 
автора и порядковый номер фотографии (например: Петров Л. С., фото 1).
3.3. На конкурс не принимаются фотографии плохого качества (например, 
пересвеченные, затемненные, смазанные и т.д.)
3.4. При подготовке фотографии к конкурсу не допускается:

• чрезмерное изменение резкости, удаление или модификация объектов, 
ретушь, использование эффектов и фильтров на снимке;

• корректировка изображений в графических редакторах с целью 
создания фотоколлажей;

• нанесение текста и любых графических элементов, раскрашивание 
отдельных участков фотографии, наличия на кадре даты съемки.
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3.5. При подготовке фотографии к Конкурсу возможна её очистка от шумов, 
корректировка яркости, контрастности, уровней и т.д.
3.6. К конкурсным работам прилагается файл в текстовом формате, 
содержащий

• информацию об авторе: Ф.И.О. (полностью), возраст, место
жительства, контактный телефон, адрес электронной почты (e-mail), а 
также другую информацию, важную, по мнению автора;

• информацию о фотоработе: порядковый номер фотографии, название 
номинации, авторский заголовок, дата и место фотосъемки (например: 
«Один в кадре». Сорока-воровка. 12.05.2017 года. Парк культуры и 
отдыха им. 30-летия ВЛКСМ).

3.7. Фотографии без сопроводительной информации к участию в конкурсе не 
принимаются.

4. Организация Конкурса
4.1. Конкурсные работы направляются по адресу: ok.omb@mail.ru с пометкой 
«2оокадр: животные в городе» в период с 1 марта по 15 июля 2017 года.
4.2. Победитель Конкурса определяется в каждой номинации путем 
открытого интернет голосования на сайте БУК г. Омска «ОМБ» 
vvww.lib.omsk.ru в период с 16 по 31 июля 2017 года.
4.3. Победителем конкурса становится творческая работа, набравшая 
наибольшее количество голосов.
4.4. Информация о Конкурсе будет размещаться на сайте БУК г. Омска 
«ОМБ» www.lib.omsk.ru и ВКонтакте https://vk.com/lovebooks.
4.5. Подведение итогов и торжественная церемония награждения 
победителей Конкурса состоится 5 августа 2017 года в рамках празднования 
Дня города.

5. Правила голосования
5.1. Голоса принимаются с одного компьютера или одного интернет- 
соединения (IP-адреса) 1 раз вдень.
5.2. Допускается голосование за несколько понравившихся работ.
5.3. Процедура голосования защищена от накрутки голосов, и это может 
стать причиной того, что голос может не учитываться системой.
5.4. При возникновении проблем с голосованием необходимо 
воспользоваться другим браузером.

6. Авторские права и воспроизведение
6.1. Автор должен быть единственным правообладателем фоторабот.
6.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам 
на использование предоставленных им работ в любых целях, связанных с 
проведением самого Конкурса и последующих выставок, без выплаты 
авторского вознаграждения.
6.3. Организаторы Конкурса вправе:
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• использовать работы участников Конкурса в любых печатных и 
электронных СМИ для информирования общественности о ходе 
проведения Конкурса и его итогах;

• выставлять работы участников Конкурса в распечатанном или 
цифровом виде на выставках и при проведении других мероприятий, 
освещающих деятельность БУК г. Омска «ОМБ»;

• размещать работы на официальном сайте организаторов Конкурса, в 
любых видах издаваемой ими печатной продукции в качестве 
иллюстрации краеведческих материалов, посвященных антропогенной 
среде и природе Омска.

6.4. Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора работы при ее 
использовании.
6.5. В случае обнаружения участниками Конкурса нарушений авторских 
прав просим сообщить об этом факте его организаторам, приведя ссылки на 
материалы и доказательства авторства работы.
6.6. Претензии третьих лиц, связанные с нарушением авторских прав, 
участники Конкурса регулируют своими силами и за свой счет.

Адреса п телефоны организаторов Конкурса:
Центральная городская библиотека,
отдел краеведения: г. Омск, Бульвар Победы, 4
Телефон: 533-723
e-mail: ok.omb@mail.ru
Контактное лицо: Елена Михайловна Дутова
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