
Тверское библиотечное общество 

Проект «Запасной планеты у нас нет» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ФОТОГРАФИИ 

«КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ. МОЛОДОСТЬ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс художественной фотографии  «Красота. Здоровье. Молодость» (далее 

– Конкурс) проводится в рамках проекта Тверского библиотечного общества «Запасной 

планеты у нас нет» в Тверской областной научно-медицинской библиотекой при под-

держке Тверского отделения союза фотохудожников РФ и Тверского областного народно-

го фотоклуба, и посвящен проходящему в России Году экологии. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Конкурса, отбор участников, сроки проведения, содержание. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса к формированию здорового 

образа жизни и улучшению состояния экологической безопасности у населения средства-

ми художественной фотографии.  

2.2. Задачи Конкурса: 

-вовлечения населения  в массовые мероприятия, связанные с формированием 

культуры здорового образа жизни, экологическим воспитанием; 

-пропаганда здорового образа жизни, улучшения экологической безопасности; 

-формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью и эколо-

гической безопасности жителей г. Твери. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проходит  с 15.06.2017 по 31.10.2017 года. 

3.2. Место проведения Конкурса: город Тверь ул. Рыбацкая 13/40 Тверская област-

ная научно-медицинская библиотека. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1.  Конкурс является открытым, в нем могут принять участие все желающие, вне 

зависимости от возраста и места проживания.   

На Конкурс принимаются художественные и документальные фотографии любого 

жанра, соответствующие тематике конкурса 

4.2. Не допускаются к участию в Конкурсе фотоработы, содержащие элементы на-

силия, эротики, изображение асоциальных проявлений в обществе. 

 4.3. Работы, поданные на Конкурс,   могут быть использованы организаторами в 

мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в средствах массо-

вой информации, Интернет-ресурсах, при издании полиграфической продукции для попу-

ляризации и освещения конкурса, без дополнительных условий и без выплаты авторских 

гонораров и иных отчислений, но с обязательным указанием имени автора и источника 

заимствования. 

4.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по электронному адресу: 

onmb_tver@mail.ru с пометкой «конкурс». В заявке на участие в Конкурсе необходимо 

указать: название фотоработы (по желанию участника), фамилию, имя, отчество, возраст, 

контактный телефон, домашний адрес, e-mail. 

mailto:onmb_tver@mail.ru


4.5. Лучшие фотоработы, будут использованы для оформления итоговой фотовы-

ставки «Красота. Здоровье. Молодость».  

4.6. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРИСЫЛАЕМЫМ НА КОНКУРС 

 

5.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую 

технику. 

5.2. От каждого участника принимается не более десяти фоторабот. 

5.4. Запрещается добавление рамок, подписей. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – предоставление работ для участия в конкурсе - 15.06.2017 г. -  15.10.2017 г. 

 Для отбора принимаются как отдельные фотографии, так и авторские серии (до пяти фото 

в серии).  

 Технические параметры присылаемого изображения: 

  jpg, максимальный объем изображения - 1 Mb. 

  наименование изображения должно содержать: фамилию, имя, название серии или 

одиночной работы, номер работы в серии.  

  Прием электронных версий работ: до 15 октября  2017 года. 

 

2 этап –  конкурсный отбор лучших работ членами жюри - 16.10.2017 г. – 31.10.2017 г. 

 

3 этап – подготовка итоговой выставки   и награждение победителей – ноябрь 2017 г. 

 

Официальная церемония подведения итогов и награждения победителей Конкурса со-

стоится в день открытия фотовыставки «Красота. Здоровье. Молодость», точная дата бу-

дет объявлена дополнительно.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА: 

 

 соответствие тематике конкурса; 

 выразительное и оригинальное авторское решение; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 художественный и эстетический уровень исполнения; 

 актуальность и глубина раскрытия темы. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят представи-

тели Областной научно-медицинской библиотеки, Тверского отделения союза фотоху-

дожников РФ, Тверского областного народного фотоклуба, Тверского библиотечного об-

щества.  

8.2 . Победителям Конкурса будут вручены призы: 1 место - внешний жесткий диск 

объемом 500 Мб, 2 место - флеш-накопитель 32 Gb, 3 место - флеш-накопитель 16  Gb. 

8.3. Награждение победителей Конкурса состоится на открытие выставки «Красота. 

Здоровье. Молодость» в здании Тверской областной научно-медицинской библиотеки. 

 

 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 



9.1. Организатор Конкурса обязуется: 

 Не вносить изменений в присланные работы; 

 Контролировать и координировать проведение фотоконкурса; 

 Оценить представленные на фотоконкурс работы в соответствии с требованиями на-

стоящего Положения; 

 Подвести итоги и наградить победителей фотоконкурса; 

 Организовать выставку лучших работ фотоконкурса; 

 Распространить информацию о фотоконкурсе и его итогах. 

 

9.2. Участник гарантирует: 

 что он является автором фотографий, присланных на конкурс, и не нарушает авторских 

прав. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться по адресу: 170100 г. Тверь ул. Рыбацкая 

13/40 Тверская областная научно-медицинская библиотека  тел. 35-58-13  - Лисицына На-

талья Владимировна, Лобанова Ирина Владимировна.  

 

http://vk.com/club66586797 группа Областной научно-медицинской библиотеки г. Твери в 

социальной сети ВКонтакте. 

 

https://www.facebook.com/groups/Phototver/  группа Тверского областного народного фото-

клуба в социальной сети Фейсбук. 

 

 

 

http://vk.com/club66586797
https://www.facebook.com/groups/Phototver/

