
Положение  
о фотоконкурсе «Вода — беглец от места» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Вода — беглец от места»  (далее – Фотоконкурс):  

1.2. Организатором Фотоконкурса является Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека (ЛОУНБ).  

1.3. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 01 января 2021 года по  

31 октября 2021 года на условиях, изложенных в настоящем Положении.  

1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.  

 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса  

 

2.1. Основными целями и задачами фотоконкурса являются: 

 - воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций, 

формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой; 

- привлечение внимания общества к проблемам экологии Ленинградской области 

с помощью художественных средств фотографии; 

- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к 

проблемам сохранения окружающей среды, водных природных сообществ, 

растительного и животного мира, уникальных уголков природы; 

- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие все любители природы и фотографии  

3.2. Допускается подача не более двух работ от одного участника  

3.3. Критерии оценки: 

• творческий подход; 

• соответствие заявленной номинации;  

• оригинальность сюжета;  

• качество исполнения.  

3.4 Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается.  

3.5 Фотоработы публикуются в социальной сети «Инстаграм» с хэштегом 

#ленинградскаявода и с указанием геотега. Фото должно быть выполнено на 

территории Ленинградской области.  

3.6. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости.  

3.7. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 

переснятые из интернет, книг, газет и другой полиграфической продукции.  



3.8. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-

рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в интернет, 

использовать в фотовыставках. 

3.9. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Выбор победителя Фотоконкурса будет осуществлен компетентным жюри в 

январе 2022 года. 

4.2. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы до 1 февраля 2022 года на сайте 

ЛОУНБ и в социальных сетях. 

4.3. Победители Фотоконкурса будут награждены дипломами и памятными 

призами. 

4.4. По результатам конкурса состоится очное награждение, о месте и времени 

проведения которого будет объявлено на сайте организатора дополнительно. 

 

5. Контактная информация 

 

5.1 Всю интересующую вас информацию вы можете узнать в оргкомитете 

конкурса по e-mail: lounb.nmo@mail.ru, контактное лицо – Михаил Игоревич Скипский 

 

 

 
 


