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о проведении фотоконкурса 
«К своим истокам прикоснись»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок 
проведения фотоконкурса «К своим истокам прикоснись»;

1.2. Конкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);

1.3. Организатор конкурса -  модельная библиотека № 31 МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Реализация творческих способностей людей разного возраста.
2.2. Развитие интереса к народному творчеству.
2.3. Формировать и воспитать у населения чувство гордости и уважения к 

народному творческому наследию.
3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ и ближнего зарубежья. 
Возрастное ограничение 0+.

3.2. Конкурс проводится в 2-х номинациях:
• «Народные праздники»;
• «Народные промыслы»;

4. Условия участия
4.1 На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса -  т.е. 

фотография с изображением проведения народного праздника (Масленица, Наурыз, 
Сабантуй, Сурхури, Роштувань Куд, Терендез, Яблочный Спас и т.д.) в номинации 
«Народные праздник» и фотография участника на фоне или рядом с предметами 
декоративно-прикладного искусства в номинации «Народные промыслы»;

4.2. Принимаются только индивидуальные работы. От одного участника 
принимается 1 работа с названием.

4.3. Участник Конкурса (или представитель участника) должен заполнить заявку 
участника на сайте библиотеки: https://31 .ufa-lib.ru/online-otvety (в поле «Ответ» -  
указать название работы, возраст участника и номинацию).

4.4 Участник Конкурса должен стать подписчиком страницы в социальной сети 
ВК: https://vk.com/biblio31 ufa.

4.5. Заполнив и отправив Форму, Участник тем самым подтверждает, что 
ознакомлен с Положением, согласен с его условиями и дает свое согласие на 
обработку Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации и
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использование предоставленного материала: на сайте модельной библиотеки №31 
https://31 .ufa-lib.ru/, ВК https://vk.com/biblio31 ufa;

4.6. Работы, поступившие позднее 14 октября 2022 года, к участию не 
принимаются.

4.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут 
участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не несут 
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.

4.8. Все присланные работы на Конкурс не возвращаются и не рецензируются.
4.9. При публикации любых материалов о конкурсе участник обязуется 

упоминать, что официальным организатором является МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 
модельная библиотека №31.

5. Сроки проведения
5.1. Конкурс будет проходить с 15 августа по 25 октября 2022 г. в два этапа:

1 этап: с 15 августа по 14 октября 2022 года -  участники заполняют заявку 
https://31 .ufa-lib.ru/online-otvety и самостоятельно размещают фотографию работы с 
ФИО автора, названием работы в фотоальбоме «Народные праздники» или «Народные 
промыслы» в группе ВК;

2 этап: 19 октября по 24 октября 2022 года пройдет голосование на сайте
https ://31 .ufa-lib.ru/.
По итогам голосования 25 октября 2022 года будут объявлены победители в 

каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов.
6. Требования к работам

6.1. Каждая работа направляется в формате JPG, объем загружаемой работы не 
должен превышать 10Мб, не допускается видеоряд фотографий.

6.2. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях: не соответствуют тематике конкурса, содержат изображения 
признаков разжигания национальной, расовой либо религиозной розни, холодного и 
огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие действующее 
законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий.

7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Итоги конкурса будут объявлены 25 октября 2022 года на сайте 

https://31 .ufa-lib.ru/. Работы, набравшие наибольшее количество голосов (в каждой 
номинации) получат дипломы I, II, Ш степени.

7.2. Все участники Конкурса будут награждены сертификатами участника, 
ссылка на сертификат будет доступна на сайте библиотеки.
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