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I. Общие положения

1.1 Организатором фотоконкурса «Мгновения семейного счастья» (далее 
Фотоконкурс) является ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 
Республика Тыва».

1.2 Фотоконкурс приурочен к Дням Отца и Матери.
1.3 Цель:

-  Привлечение внимания населения к датам -  ко Дню Отца и Дню
Матери.

1.4 Задачи:
-  Формирование семейных ценностей и активной гражданской позиции;
-  формирование положительного имиджа семьи, как позитивной ячейки 

современного общества;
-  популяризация фотографии как вида искусства.

1.5 С условиями и Положением Фотоконкурса можно ознакомиться на сайте 
ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республика Тыва» tuva- 
library.ru, в социальной сети «В контакте».

2.1 От каждого участника принимается не более 5 работ.
2.3 Время, когда был сделан снимок, не имеет значения.
2.4 Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не 

могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается обработка 
снимков в графическом редакторе.

2.5 Для участия необходимо направить фотоработы в электронном виде, в 
формате JPG, 5Мп, пригодные для печати в формате А4 (каждая фотография, 
выставленная на конкурс, должна иметь автора и название) на электронную 
почту: nblibrary@mail.m до 20 ноября 2018 г.

2.6 Плата за участие в конкурсе не взимается.
2.7 Присланные фотографии, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях:
-  фотографии не соответствуют тематике конкурса;
-  низкое качество фотографий;
-  фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной непримиримости.

II. Условия проведения Фотоконкурса 
и требования к работам



III. Порядок проведения и подведение итогов фотоконкурса

3.1 Прием работ на Фотоконкурс проводится с 7 по 20 ноября 2018 г. на 
условиях, изложенных в настоящем Положении.

3.2 В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, независимо от 
пола, возраста, рода занятий и увлечений, согласные с условиями и настоящим 
Положением.

3.3 Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий 
фотографии, редакций, а также других объединений и организаций.

3.6 Итоги подводятся членами и председателем жюри, созданным 
организаторами.

3.7 Победители награждаются дипломами.
3.8 Награждение состоится 23 ноября 2018 г. в Доме народного творчества 

(ДНТ) в 14.00 ч.
3.9 Лучшие фотографии, присланные на конкурс, будут выставлены на 

фотовыставке «Мгновения семейного счастья» 23 ноября 2018 г. в фойе 1-го 
этажа дат.

IV. Контактная информация
4.1 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 21,

Телефон для справок: 8 (39422) 2-01-93 
e-mail: nblibrary@mail.ru 
сайт НБ: tuva-library.ru
ВКонтакте: Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ.
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Приложение 1
к Положению о проведении республиканского фотоконкурса

«Мгновения семейного счастья»

ЗАЯВКА
на участие в республиканском фотоконкурсе 

«Мгновения семейного счастья»

Ф. И. О. участника

Дата рождения___________
Адрес и контактный телефон

С положением о конкурсе ознакомлен_________________________________

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в республиканском 
фотоконкурсе «Мгновения семейного счастья», я даю согласие на предоставление 
персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование 
(в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в 
целях, связанных с проведением настоящего конкурса как самим организатором, так и 
третьими лицами, привлеченными организатором), распространение (в том числе 
передачу третьим лицам -  органам государственной власти и организациям, 
обеспечивающим реализацию и проведение конкурса), а также осуществление иных 
действий с персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством. Так же я даю согласие на размещение видеороликов на сайтах 
Министерства культуры и туризма, ГБУ «НБ им. А. С. Пушкина РТ», использование в 
рекламе и т. д. без выплаты авторского вознаграждения.
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