
«Царство -  государство маленьких детей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, цели и задачи 
фотоконкурса «Царство -  государство маленьких детей», посвященный Дню защиты детей.
1.2. Фотоконкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением Централизованная 
система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ).
1.3. Организатор фотоконкурса -  Библиотека № 27 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.
1.4. Фотоконкурс проводится среди жителей Российской Федерации.

2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1. Популяризация книжного фонда библиотеки.
2.2. Привлечение внимания читателей к книге и чтению;
2.3. Содействие развитию творческого потенциала читателей.
2.4. Содействие созданию привлекательного образа библиотеки.

3. Участники фотоконкурса
В фотоконкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации.
Возрастное ограничение: 0+.

4. Требования и условия участия в фотоконкурсе
4.1. Участники фотоконкурса на своей странице ВКонтакте делают репост с 
информацией о фотоконкурсе с хэштегами:
#царство_государство_маленьких_детей_конкурс#библиотека_27_уфа
4.2. Участник фотоконкурса должен стать подписчиком группы ВКонтакте - Библиотека № 27: 
https://vk.coni/biblioteka27ufa
4.3. Для участия в фотоконкурсе принимаются только индивидуальные работы. На фотографии 
должен присутствовать ребенок с любым печатным изданием.
4.4. От одного участника принимается одна работа.
4.5. Участник должен заполнить заявку участника по форме, установленной Приложением 1 к 
настоящему Положению. Указание электронной почты -  обязательно.
4.6. Каждая работа направляется отдельной заявкой в формате JPG, объем загружаемой работы не 
должен превышать 10Мб, отправляется по электронной почте: 27@ufa-lib.ru с пометкой 
Фотоконкурс «Царство -  государство маленьких детей».
4.7. Заполняя заявку на участие в фотоконкурсе, участники автоматически дают согласие на 
обработку своих личных данных и использование работы: размещение на официальном сайте 
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа модельной библиотеки № 31: https://31 .ufa-lib.ru/ , в социальной сети 
Вконтакте - Библиотеки № 27: https://vk.com/biblioteka27ufa .
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4.8. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых конкурсных работ несут участники 
Конкурса. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 
прав третьих лиц.
4.9. Все присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: с 1 апреля по 10 мая 2021г. - прием заявок и работ,
2 этап: с 14 мая по 20 мая 2021г. -  голосование.
5.2. От одного участника фотоконкурса принимается одна работа. Крайний день приема заявок и 
работ 10 мая 2021 г. до 17.00 часов по уфимскому времени. Работы, присланные после указанного 
времени, в конкурсе не участвуют.
5.3. Голосование пройдет на сайте МБУ ЦСМБ модельной библиотеки № 31: https://31 .ufa-lib.ru/ с 
14 по 20 мая 2021 г. Один посетитель сайта может проголосовать только за одну работу.
5.4. Организаторы оставляют за собой право изменить сроки и порядок голосования.
5.5. Фотографии не возвращаются, остаются в распоряжении организаторов конкурса. Авторство 
работ сохраняется за исполнителем.
5.6. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право выставить конкурсные работы 
(согласие на размещение в социальных сетях, см. Приложение 1), на электронных ресурсах СМИ, 
на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа модельной библиотеки № 31: https://31 .ufa-lib.ru/ ; в 
социальной сети Вконтакте - Библиотеки № 27: https://vk.com/biblioteka27ufa .

6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Организатор осуществляет информационное сопровождение Фотоконкурса, размещает 
рекламу, привлекает участников, сообщает о результатах конкурса, награждает победителей.
6.2. Все участники Конкурса будут награждены сертификатами участника, который будет 
доступен на сайте модельной библиотеки № 31: https://31 .ufa-lib.ru/ в электронном виде.
6.3. Победители, набравшие наибольшее количество голосов получают именные дипломы I, II, III 
степени. Дипломы победителей будут отправлены на электронную почту указанную в 
Приложении 1.
6.4. Итоги конкурса будут подведены 21 мая 2021 года, на сайте модельной библиотеки № 31: 
https://31.ufa-lib.ru, в социальной сети Вконтакте - Библиотеки № 27: https://vk.com/biblioteka27ufa , 
к Международному Дню защиты детей.

Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи.
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