Положение об областном конкурсе фотографий
«Деревянная сказка Тамбовщины»
1. Общие положения:
Конкурс фотографий «Деревянная сказка Тамбовщины» (далее «Фотоконкурс»)
проводится в рамках межрегионального интернет-проекта «Деревянная сказка
России»,

инициированного

Томской

областной

универсальной

научной

библиотекой имени А. С. Пушкина.
1.1.Организатор Фотоконкурса: ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина».
1.2.Координационный комитет Фотоконкурса: Региональный центр доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени
А. С. Пушкина».
1.3.Цель Фотоконкурса: выявление, сохранение и продвижение лучших
образцов деревянного зодчества, расположенных на территории Тамбовской
области, с последующим размещением изображений на интернет-портале
«Деревянная сказка России»: http://kruzheva.lib.tomsk.ru/
1.4.Задачи Фотоконкурса:
-популяризировать достижения современного искусствоведения в области
истории деревянного зодчества России на примере тамбовского материала;
-повысить общественный интерес к деревянной архитектуре как особому
культурному феномену;
-стимулировать рост самообразовательной, поисково-исследовательской и
социальной активности граждан;
-систематизировать

фотоматериал

деревянного

зодчества

в

единый

общероссийский интернет-ресурс;
-создать условия для продвижения фототуризма на территории Тамбовской
области и участия в российских / международных фотоконкурсах.
2. Условия проведения Фотоконкурса:
2.1.В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и
непрофессиональные фотографы, независимо от возраста, пола, рода занятий и

увлечений;
2.2.Допускается участие в Фотоконкурсе коллективов авторов, редакций, а
также других объединений и организаций;
2.3.Конкурсанты могут подать заявку на участие в Фотоконкурсе в нескольких
номинациях;
2.4.Максимальное количество предоставляемых на конкурс работ одного
автора не может быть больше 15;
2.5.Конкурс проводится по номинациям:
-«Фантазия мастеров» - работы, показывающие красоту деревянных зданий.
-«Деревянные узоры» - работы включают фотографии с изображением
элементов декора: резных наличников, орнаментов, узоров, барельефов,
украшающих фасады зданий;
-«Фотолетопись

региона»

-

работы

этой

номинации

представлены

фотографиями из личных семейных архивов с изображениями утраченных
деревянных построек, имеющих культурную/эстетическую ценность.
2.6.Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое публичное использование его работ с указанием имени автора
на сайте: http://kruzheva.lib.tomsk.ru/
2.7.Плата за участие в конкурсе не взимается;
2.8.Конкурсанты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе;
2.9.Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия
в Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;
- селфи;
- фотографии имеют эротическую составляющую, а также фотографии,
в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
нетерпимости.

3. Порядок проведения фотоконкурса:
Фотоконкурс проводится в три этапа:
I этап - с 1 февраля по 10 мая 2019 г. - прием работ, регистрация участников;
II этап - c 11 мая по 20 мая 2019 г. - просмотр работ конкурсной комиссией,
подведение итогов, определение победителей;
III этап - май 2019 г. - награждение победителей и призеров Фотоконкурса
состоится в общероссийский День библиотек (дата уточняется).
4.Требования к фотоработам:
4.1.На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в
электронном виде в формате JPEG.
4.2.Наименование каждого файла должно содержать следующие сведения:
фамилия фотографа, номинация, название фотографии, год съемки, место
съемки в Тамбовской области.
Пример записи: Иванов А.И.Деревянные узоры.Птички на крылечке.1981.
с.Абакумовка.
4.3.Фотографии не должны содержать надписей на самом изображении –
авторство, год, название и прочие символы, и текст, нанесенные после съемки
любым методом;
4.4.Допускается компьютерная обработка фотографий;
4.5.Все работы, представленные на фотоконкурс, сопровождаются анкетой
(Приложение № 1);
4.6.Работы принимаются с 1 февраля по 10 мая 2019 года по электронному
адресу организационного комитета Фотоконкурса: rcpb-68@yandex.ru, а также в
Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени
А. С. Пушкина - в Региональном центре Президентской библиотеки по адресу:
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17 (4 этаж).
4.7.Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них исключительных
авторских прав на фотографии, присланные на Фотоконкурс;
4.8.Участники Фотоконкурса несут личную ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц.

5. Процедура оценки:
5.1.Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией;
5.2.Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет
победителей в каждой номинации, осуществляет награждение;
5.3.Конкурсная комиссия оценивает каждый фотоснимок по 4-м критериям:
- соответствие теме конкурса и номинации;
- смысловое содержание и общее восприятие;
- высокий технический уровень исполнения;
- креативность;
5.4.Победители определяются по наивысшему количеству баллов, присвоенных
каждой работе согласно обозначенным выше критериям оценки (п. 5.3);
5.5.Оргкомитет оставляет за собой право на перемещение работ авторов в
номинацию, наиболее подходящую по содержанию.
6. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей:
6.1.В Фотоконкурсе предполагается присуждение I, II, III места в каждой
номинации;
6.2.Награждение победителей и лауреатов Фотоконкурса будет проходить в
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17);
6.3.Решение жюри пересмотру не подлежит. Апелляции не рассматриваются;
6.4.Работы не рецензируются и не возвращаются;
6.5.Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса
предоставлять публичный доступ к материалам авторов на сайте ТОГБУК
«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»,
официальной

группе

Вконтакте:

Региональный

центр

Президентской

библиотеки https://vk.com/tmb_rcpl, на информационных интернет-порталах,
радиостанциях, на страницах областных газет с указанием имени автора
работы. Работы победителей и призеров Фотоконкурса автоматически
становятся участниками интернет-проекта «Деревянная сказка России».

Приложение №1
Заявка автора - участника областного конкурса фотографий
«Деревянная сказка России!»
Ф.И.О.
Год рождения
Социальный статус (нужное подчеркнуть):
учащийся

работающий

пенсионер

временно неработающий

Город или район проживания
Наименование учебного заведения или места работы

Контактные данные:
e-mail
телефон
Информация о фотографе и дате создания фотографии
ФИО, год рождения
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Информация об объекте изображения
1. Место расположения (город/поселок, улица, дом)
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Дата постройки (допускается примерная)
__________________________________________________________________
3. Автор проекта
__________________________________________________________________
4. Дополнительная информация (Например, что располагалось в этом здании,
кто жил, сохранилось ли оно до наших дней и т.д.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Выберите номинацию(и), напишите название фотографии, год съемки,
место съемки в Тамбовской области.
«Фантазия мастеров»
1.
2.
3.
«Деревянные узоры»
1.
2.
3.
«Фотолетопись региона»
1.
2.
3.

