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3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
I номинация – «Библиотека – события – люди» (современные фотографии
с 2000 года, связанные с мероприятиями, прошедшими в Библиотеке);
II номинация – «Библиотечные зарисовки» (современные фотографии с
2000 года в жанрах пейзаж, портрет, интерьер и т. д.; все фотографии должны
иметь отношение к Библиотеке);
III номинация – «Селфи: я в Герценке» (фотографии 2017 года);
IV номинация – «Библиотека сквозь столетия»:
 Раздел «Авторская фотография» (фотографии до 2000 года);
 Раздел «Счастливая находка в семейном фотоархиве» (бережно
сохранённое фото XIX-XX веков, отражающее страницы истории
Библиотеки (портреты, пейзажи, видовая и документальная съёмка),
редкое фото того времени как образец хранения ценного исторического
фотодокумента или семейной реликвии).
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе может участвовать любой гражданин, независимо от пола,
возраста, места проживания, образования, рода занятий и увлечений;
4.2. Участие в Конкурсе бесплатное;
4.3. Участие в Конкурсе осуществляется путём направления заявки и
фотографий в Оргкомитет Конкурса (см. Приложение № 1, 2, 3). Она может
быть заполнена в электронном, печатном и рукописном виде;
4.4. К Конкурсу в номинациях «Библиотека – события – люди»,
«Библиотечные зарисовки», «Селфи: я в Герценке», «Библиотека сквозь
столетия» в разделе «Авторская фотография» допускаются только авторские
фотографии, не скачанные с Интернета или взятые у других людей.
Участники Конкурса должны быть единственными правообладателями на
предоставляемый ими материал;
4.5. К Конкурсу в номинации «Библиотека сквозь столетия» в разделе
«Счастливая находка в семейном фотоархиве» допускаются владельцы
фотографий. Оргкомитет в случае предоставления электронной копии
фотографии может запросить подтверждение подлинности фотографии;
4.6. Допускается участие в Конкурсе коллективов авторов, студий
фотографии, редакций, а также других объединений и организаций;
4.7. Количество фотографий от одного участника до 10 снимков,
одинаковые фотографии не могут быть представлены в нескольких
номинациях;
4.8. На Конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в
электронном и печатном виде, связанные с Библиотекой (историческое и
новое здания; отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями
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жизнедеятельности по адресу: ул. Сурикова, д. 10 с июля 2015 года; отделы,
располагавшиеся на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Герцена, д. 64;
отделы, располагавшиеся в бывшем Доме политического просвещения по
адресу: ул. Энгельса, 41; филиал Областная профсоюзная библиотека им.
А. М. Горького с 1992 г. по 2009 год);
4.9. Заявку на участие и старые фотографии в печатном виде принимаются по
адресу: ул. Герцена, 50, каб. 208 (отдел краеведческой литературы). Они
должны быть хорошего качества: без больших пятен, порванных уголков,
напечатанные на фотобумаге. На обороте должен стоять порядковый номер,
указанный в заявке. Каждая фотография должна иметь название и
желательно, чтобы она сопровождалась текстом о том, что на ней
представлено.
Фотографии могут быть возвращены по желанию владельца после их
оцифровки. В этом случае участник сам забирает свой материал в
Библиотеке;
4.10. Заявку на участие и фото в цифровом формате принимаются в любом
из доступных вариантов:
 на неперезаписываемых дисках (CD-R, DVD-R) или флешках в
Библиотеке им. А.И. Герцена по адресу: ул. Герцена, 50 (вход с
ул. К. Либкнехта), каб. 208 (отдел краеведческо литературы);
 по электронной почте: kraevedkirov@yandex.ru с пометкой
«Фотоконкурс»;
 фотография должна быть в формате *JPEG (JPG), TIFF, без сжатия,
разрешение – 300 dpi, размер изображения – не менее 2074 пикселей по
большей стороне, максимальный объём – 5 Мб. Рекомендуется
сохранять оригинальные параметры изображения, которые были
получены с камеры. Не допускается внесение в изображение
изменений или элементов, меняющих суть фотографического
изображения (фильтры, фотомонтаж);
 фотография не должна иметь лишние элементы (надписи на самой
фотографии, копирайт и т. д.);
 файл с фотографией в названии должен иметь порядковый номер,
указанный в заявке;
 фотография должна иметь название и сопровождаться текстом о том,
что именно на ней представлено.
4.11. Присланные на Конкурс в электронном формате старые фотографии
безвозмездно передаются на постоянное хранение в Библиотеку и становятся
её собственностью с сохранением авторских прав участника Конкурса
(владельца старого фото);
4.12. Участники Конкурса передают Библиотеке право на безвозмездной
основе использовать представленные фотодокументы в её деятельности. В
свою очередь, Библиотека обязуется не нарушать владельческие права
участников Конкурса;
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4.13. Работы участников безвозмездно могут использоваться Библиотекой
для популяризации Конкурса с обязательным указанием имени владельца (в
том числе размещаться на сайте, в печатных и электронных СМИ и т. д.);
4.14. Оригиналы старых фотографий, безвозмездно передаваемые в фонд
Библиотеки по желанию владельца, становятся её собственностью с
сохранением всех данных бывшего владельца фото и информации о нём.
Переданное в собственность Библиотеки фото поступает в фонд рукописных
материалов. Библиотека вправе безвозмездно производить электронную
обработку фото, его реставрацию, использовать его при печати изданий
Библиотеки, размещении на сайте;
4.15. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия
в следующих случаях:
 фотографии, представленные позже указанного срока в Положении;
 фотографии, представленные в Оргкомитет без заявки;
 фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
 низкое художественное или техническое качество фотографий;
 фотографии, побеждавшие на других конкурсах;
 фотографии, выполненные во время свадебных фотоссесий;
 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также
фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой
или религиозной непримиримости.
Оргкомитет не комментирует отклонение поданных заявок.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Заявки на участие в Конкурсе и фотографии принимаются в период с 1
июня 2017 года по 15 октября 2017 года.
5.2. Конкурс проводится по следующим этапам:
 01.06 – 15.10 – подача заявок и фотографий в Оргкомитет Конкурса;
 16.10 –20.11 – просмотр работ жюри, подведение итогов, определение
победителей;
 30.11 – награждение победителей Конкурса.
6. НАГРАДЫ КОНКУРСА
6.1. В рамках Конкурса учреждаются дипломы и призы в четырёх
номинациях по одному призовому месту, также на усмотрение жюри
возможны специальные дипломы;
6.2. Победителей Конкурса определяет жюри;
6.3. Порядок награждения победителей определяется организатором
Конкурса;
6.4. Награждение состоится 30 ноября 2017 года на мероприятии «С
любовью к библиотеке»;
6.5. Работы победителей будут представлены на сайте Библиотеки;
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6.6. Желающие могут заказать сертификаты участника с предварительной
оплатой. В конкурсе возможно 2 варианта получения сертификатов: или
только на автора или на автора и наставника (руководителя) одновременно.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. В состав Оргкомитета и жюри Конкурса входят:
 представители Библиотеки;
 представители творческой интеллигенции: фотографы, искусствоведы,
художники.
7.2. Жюри оценивает представленные фотоработы каждого участника
Конкурса и определяет победителей по балльной системе.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. При подведении итогов Конкурса в номинациях «Библиотека – события –
люди», «Библиотечные зарисовки», «Библиотека сквозь столетия» в разделе
«Авторская фотография» будут учитываться:
 соответствие заявленной теме и номинации Конкурса;
 новизна представленных фотографий (неизвестные ранее фотографии);
 высокие художественные качества;
 оригинальность художественного решения;
 качество представленных фотографий, его соответствие п. 4.10.
Положения;
 комплектность работы (наличие всех необходимых данных согласно
п. 4.3. Положения).
8.2. При подведении итогов Конкурса в номинации «Селфи: я в Герценке»
будут учитываться:
 высокие художественные качества;
 оригинальность художественного решения;
 качество представленных фотографий, его соответствие п. 4.10.
Положения;
 комплектность работы (наличие всех необходимых данных согласно
п. 4.3. Положения).
8.3. При подведении итогов Конкурса в номинации «Библиотека сквозь
столетия» в разделе «Счастливая находка в семейном фотоархиве» будут
учитываться:
 соответствие заявленной теме и номинации Конкурса;
 подлинность фотографии;
 новизна представленных фотографий (неизвестные ранее фотографии);
 степень сохранности фотографий;
 ценность и уникальность фотографий;
 качество представленных фотографий, его соответствие п. 4.9., 4.10.
Положения;
 комплектность работы (наличие всех необходимых данных согласно
п. 4.3. Положения).
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
9.1. Положение о Конкурсе «Герценка в объективе» размещается на сайте и
информационном стенде Библиотеки имени А. И. Герцена не позднее 1 июня
2017 года. Публикация Положения о Конкурсе является объявлением
Конкурса;
9.2. Информация о Конкурсе рассылается в печатные издания, на телеканалы,
радиостанции и информационные интернет-порталы;
9.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса
осуществляются по адресу: 610000, г. Киров, ул. Герцена, 50, каб. 209, 208,
отдел краеведческой литературы (историческое здание, 2 этаж, тел. 8 (8332)
76-17-34).
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Приложение 1
Образец заявки учреждения
В оргкомитет
Областного конкурса фотографий
«Герценка в объективе»
ЗАЯВКА
____________________________________________________________________________
Название учреждения

просит допустить к участию в Областном конкурсе фотографий «Герценка в объективе»,
посвящённом 180-летию со дня основания Кировской ордена Почёта государственной
универсальной областной научной библиотеке имени А. И. Герцена, следующих
участников:

ФИО участника
(полностью)

Адрес с
индексом
Телефон
e-mail

Дата рождения

Номинация

Порядковый
номер фото,
название фото,
история о фото

1.
2.
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 администрацией
____________________________________________________________________________
Название учреждения
дано согласие на обработку персональных данных участников Конкурса (в том числе:
фамилии, имени, отчества, телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с
целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись руководителя организации

МП
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Приложение 2
Образец заявки частного лица (для несовершеннолетних участников)
В оргкомитет
Областного конкурса фотографий
«Герценка в объективе»
ЗАЯВКА
____________________________________________________________________________
ФИО законного представителя ребёнка, год рождения и адрес представителя
просит допустить к участию в Областном конкурсе фотографий «Герценка в объективе»,
посвящённом 180-летию со дня основания Кировской ордена Почёта государственной
универсальной областной научной библиотеке имени А. И. Герцена, ребёнка:
ФИО
участника
(полностью)

Адрес с индексом
Телефон
e-mail

Дата
рождения

Номинация

Порядковый
номер фото,
название фото,
история о фото

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
____________________________________________________________________________
ФИО законного представителя ребёнка
дано согласие на обработку персональных данных ребёнка (в том числе: фамилии, имени,
отчества, телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись законного представителя ребёнка
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Приложение 3
Образец заявки частного лица (для совершеннолетних участников)
В оргкомитет
Областного конкурса фотографий
«Герценка в объективе»
ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
ФИО участника Конкурса (полностью)
просит допустить к участию в Областном конкурсе фотографий «Герценка в объективе»,
посвящённом 180-летию со дня основания Кировской ордена Почёта государственной
универсальной областной научной библиотеке имени А. И. Герцена
ФИО
участника
(полностью)

В

соответствии

Адрес с индексом
Телефон
e-mail

с

ФЗ

«О

Дата
рождения

Номинация

персональных

данных»

Порядковый
номер фото,
название фото,
история о фото

от

27.07.2006

____________________________________________________________________________
ФИО участника Конкурса (полностью)
дано согласие на обработку персональных данных (в том числе: фамилии, имени,
отчества, телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись
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