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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «ЗооКадр»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фотоконкурса 
«ЗооКадр» (далее Конкурс) и условия участия в нем.
1.2. Конкурс проводится в рамках проведения Года экологии в России.
1.3. Организатор и правообладатель Конкурса -  муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» Канавинского района г. Нижнего 
Новгорода.
1.4. Партнер конкурса - ООО типография «Кириллица».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Пропаганда бережного отношения к природе, привлечение внимания общества к 
проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира.
2.2. Развитие культурных традиций, популяризация эстетики и гармонии окружающего 
мира.
2.2. Предоставление возможности участникам конкурса реализовать свои творческие 
способности.
2.3. Продвижение лучших фоторабот посредством организации фотовыставок и издания 
настольного перекидного календаря на 2018 год.

3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1 Общее руководство организации и проведения Конкурса осуществляет оргкомитет. 
Функции оргкомитета:
- контроль и координация проведения Конкурса;
- прием фотографий на конкурс;
- размещение фотографий на сайте библиотечной системы www.book-hall.ru и 
организация рейтингового голосования.
3.2 В Конкурсе могут принимать участие все желающие, умеющие держать в руках 
фотокамеру и любящие животных.
3.3 Обязательным условием участия в Конкурсе является соблюдение природоохранного 
законодательства Российской Федерации, этичное отношение к животным и среде их 
обитания.
3.4 Количество фотографий, представляемое на конкурс одним автором, не более 3 штук.
3.5 Требования к фотографиям:
- фотографии (черно-белые или цветные) принимаются на бумажном носителе (формат А4 
(20*30 см) или в электронном виде (разрешение не менее 300 dpi).
- на фотографии должны быть запечатлены животные, птицы или насекомые России на 
фоне природы.
- не допускаются к участию в конкурсе фотографии с изображениями людей.
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- фотографы в целях получения необходимого кадра не должны нарушать естественного 
образа жизни объектов съемки.
- цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно нарушать содержания 
снимка.
-работы, представленные на Конкурс в недостаточном качестве или у которых 
невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к рассмотрению.
3.6 Номинации Конкурса фотографий «ЗооКадр»:
- «Как животные встречают весну»;
- «Жизнь животных летом»;
- «Животные в осенней листве»;
- «Как зимуют животные»;
- «Очаровательные детеныши»;
- «Удивительный животный микромир»;
- «Приз зрительских симпатий».
3.7 Участник Конкурса должен являться законным правообладателем представленных 
фоторабот.
3.8 Для участия в Конкурсе необходимо до 1 августа 2017 г. направить заявку и 
фотографии на электронную почту metod-kancbs@vandex.ru или предоставить их по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, д. 18а, Центральная районная библиотека 
им. Ф.М. Достоевского.
3.8 В заявке необходимо указать ФИО, название фотографии, контактный телефон, 
электронную почту.
3.9 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать фотографии 
победителей и участников Конкурса в целях экологического просвещения с указанием 
фамилии и имени автора.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. 1 марта -  1 августа 2017 года.
4.2. Объявление победителей и вручение Сертификатов -  7 августа 2017 г.
4.3. Издание настольного перекидного календаря - сентябрь 2017 г.

5. Подведение итогов
5.1 В целях достижения максимальной объективности определения лучших фоторабот 
формируется жюри Конкурса.
5.2 В состав Жюри входят представители организатора и партнера Конкурса.
5.3 Жюри проводит оценку конкурсных работ и отбор для их публикации в настольном 
календаре.
5.4 Решение Жюри оформляется протоколом. Жюри Конкурса не предоставляют 
рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступает в дискуссии.
5.5 Жюри объявляет результаты Конкурса на сайте book-hall.ru не позднее 7 августа 2017 
года.
5.6 Жюри обеспечивает вручение Сертификата победителя конкурса авторам лучших 
фотографий.

6. Дополнительная информация
6.1 Информационная поддержка осуществляется на сайте book-hall.ru и в группе 
ВКонтакте «Умная библиотека» https://vk.com/umnavabiblioteka.
6.2 Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются оргкомитетом, 
исходя из сложившейся ситуации.
6.3 Всю информацию о проведении Конкурса можно получить у организаторов по 
телефону 248-54-74 или электронной почте metod-kancbs@yandex.ru

mailto:metod-kancbs@vandex.ru
https://vk.com/umnavabiblioteka
mailto:metod-kancbs@yandex.ru

