
 



 

 5.3  Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы для 

размещения их в социальных сетях и на сайте МКУ «Библиотечного объединения» 

ТГП.   

6. Требования к работам. 

6.1   Работы на конкурс необходимо предоставить в  цифровом виде, отвечающие 

условиям настоящего Положения конкурса.  

6.2   Требования к цифровым файлам:  

—  фотоснимок не должен превышать по размеру 3 Мб (минимальный размер 

1024/768), формат JPG (JPEG), разрешение не менее 300 dpi.  

—  работы должны сопровождаться информацией, в которой указано: к какой 

номинации относится, фамилия и имя автора (полностью), род занятий (место 

учебы, работы и др.), название работы, контактный телефон. 

(например: Иванов Иван/ учащийся/ Моя семья/ 8(000)-000-00-00 (без точек, 

кавычек и запятых) 

6.3   Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

6.4   Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе  в следующих случаях: 

— фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

— низкое художественное или техническое качество фотографий. 

— носящие экстремисткий характер и противоречащие Федеральному закону "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 

29.12.2010 N 436-ФЗ 

6.5   К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные работы.  

6.6 Участники Конкурса несут ответственность за авторство и качество 

выполнения всех представленных фоторабот. Соблюдение авторских и смежных 

прав осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.  Сроки проведения 

7.1  Конкурсные работы принимаются с 26 июня по 8 июля 2020 года.  

7.2  Открытое интернет – голосование с 9 по12 июля 2020 года: 

— в социальных сетях Библиотечного объединения: 

  -  «Одноклассники»  - https://ok.ru/mkubotayshet ;  

  -  «ВКонтакте» - https://vk.com/mkybotgp ; 

https://ok.ru/mkubotayshet
https://vk.com/mkybotgp


Победителем становится участник в каждой номинации - по результатам интернет - 

голосования в  социальных страницах библиотеки.  

При подведении итогов будет  считаться количество лайков на фотографии, 

присланной на Конкурс. 

7.3  Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МКУ 

«Библиотечное объединение»  http://bibliotaishet.ru  в разделе «Новости» и в 

социальных сетях  на страницах «Библиотечного объединения» не позднее 15 

июля 2020г. 

8.    Награждение: 

8.1  Победители  конкурса награждаются Дипломами Победителя в каждой 

номинации. 

8.2  Все участники конкурса награждаются сертификатами участника конкурса 

«Семейное фото». 

8.3. Дипломы и сертификаты будут разосланы  в электронном виде. 

http://bibliotaishet.ru/

