
Участникам Конкурса необходимо разместить фотографию с изображением действий, 



представителем) всех условий настоящего Положения. 

5.2. Участникам Конкурса необходимо разместитеть фотографию с изображением 

действий, отражающих культурные традиции празднования Нового года (украшение 

новогодней ѐлки, изготовление новогодних игрушек, украшение окон снежинками, лепка 

пельменей и пирожков с сюрпризом и др.) на официальном сайте МКУК Опаринской 

Центральной библиотеки им. Н.А.Яхлакова http://korkniga.ucoz.ru/.  

5.3. На Конкурс может быть заявлено не более 1 работы от каждого участника. 

 

6. Требования к предоставляемым фотографиям. 

6.1. На фотоконкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии, 

фотоколлажа. Фотографии предоставляются в формате JPEG, разрешение не менее 

800х600 пикселей, размер файла – не более 5 Мб.  

6.2. В названии файла могут использоваться только латинские буквы и арабские 

цифры. Использование иных символов недопустимо.  

6.3. На Конкурс принимаются индивидуальные, групповые, семейные работы. 

Фотографии могут быть дополнены лаконичными слоганами, соответствующими теме 

конкурса.  

6.4. Допускается обработка фотографий, направляемых на Конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается.  

6.5. Не допускаются к Конкурсу: 

 фотографии, скачанные из сети Интернет; 

 фотографии, не соответствующие тематике Конкурса; 

 фотографии с низким художественным или техническим качеством. 

7. Права и обязанности Организатора и Участников. 

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» организаторы Конкурса при проведении процедур Конкурса, 

определенных его условиями, производят обработку персональных данных участников с 

их согласия. 

7.2. Факт предоставления Организатору Конкурса конкурсной работы 

подтверждает согласие участника (законного представителя несовершеннолетнего 

участника) на использование его конкурсной работы в целях проведения Конкурса и на 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на период 

проведения Конкурса и в течение трех лет со дня его завершения. 

7.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении 

принимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций). 

Совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение). Извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных участника Конкурса,  

7.4. Под распространением персональных данных понимается открытая 

публикация в СМИ, на официальном сайте МКУК Опаринской Центральной библиотеки 

им. Н.А.Яхлакова, в социальных сетях (группы «ЦБ им. Н.А.Яхлакова ВКОНТАКТЕ 

(Опаринская ЦБ)») обезличенных персональных данных (фамилия, имя, отчество) 

http://korkniga.ucoz.ru/


участников Конкурса. 

7.5. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением. 

7.6. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещѐнную им фотографию 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении 

Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц: 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организаторам Конкурса, в связи с опубликованием 

фотографии, и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта 

нарушения авторских прав; 

 обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в 

случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами иска, связанного с 

использованием опубликованной фотографии. 

7.7. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе фотографии, 

не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

7.8. Организатор имеет право отказать победителю Конкурса в предоставлении 

приза, если он нарушил Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил 

о себе необходимую информацию. 

7.9. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за автором 

сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.Для обеспечения проведения и участия в подведении итогов Конкурса МКУК 

Опаринской Центральной библиотеки им. Н.А.Яхлакова создает Организационный 

комитет. 

8.2. На Организационный комитет возлагаются обязанности организационно-

техического обеспечения Конкурса, проверки соответствия поступающих фотографий 

настоящему Положению о Конкурсе, тематике Конкурса. 

8.3. Критериями конкурсного  отбора являются предпочтения официального сайта 

МКУК Опаринской Центральной библиотеки им. Н.А.Яхлакова (онлайн-голосование).  

8.4. Победителем Конкурса признается автор, чья фотография набрала максимальное 

количество баллов.  

8.5. В случае если две и (или) более фотографии набрали одинаковое количество 

баллов, победитель определяется Организационным комитетом в соответствии со 

следующими критериями отбора: художественная выразительность, технический уровень, 

уникальность момента, отображенного в работе, соответствие замысла и воплощения 

работы номинации Конкурса. 

8.6. Последний день голосования – 31 декабря 2017 года до 00.01. часов. 

8.7. Победитель Конкурса награждается МКУК Опаринской Центральной библиотеки 

им. Н.А.Яхлакова Дипломом и ценным подарком. Участникам Конкурса, занявшим 2 и 3 

места, будут вручены подарки. 

 



9. Информационное обеспечение Конкурса. 

Информационное освещение Конкурса осуществляется: в районной СМИ 

(«Опаринская искра»), на сайте администрации Опаринского района, информационном 

портале Опаринского района Кировской области, на официальном сайте МКУК 

Опаринской Центральной библиотеки им. Н.А.Яхлакова, в социальной сети «ВКонтакте» 

(группа «ЦБ им. Н.А.Яхлакова ВКОНТАКТЕ (Опаринская ЦБ)»). 

 

10. Организационный комитет. Контактные данные 

Воробьѐва Елена Алексеевна, директор библиотеки - 8(3353)2-20-24 

Грабовницкая Надежда Витальевна, методист по работе с детьми - 8(3353)2-20-26 

Тунгусова Татьяна Вениаминовна, библиограф центральной библиотеки им. Н. А. 

Яхлакова - 8(83353)2-20-27 

Жилина Вера Петровна, художник центральной библиотеки им. Н. А. Яхлакова - 

8(83353)2-20-27 

МКУК Опаринская центральная библиотека им. Н. А. Яхлакова - 613810, пгт Опарино, ул. 

Кирова, д.1. 

Электронная почта: elena.oparinobibl@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elena.oparinobibl@yandex.ru/


Приложение 1 

Заявка на участие в сетевом конкурсе фотографий «В ожидании Нового года» 

 

Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью) 

 

Возраст  

Наименование работы  

Контактный телефон и e-mail участника  

 

 

*заполняя эту заявку, я даю согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


