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Положение  

об областном фотоконкурсе  

«Я пришел из книг…» 

 
Общие положения:  

 

1.1. Фотоконкурс «Я пришел из книг…» (далее – Конкурс) проводится ГБУК 

«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина» 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина) при 

поддержке Комитета по делам культуры Тверской области.  

 

1.2. Цели и задачи конкурса:  

 приобщение жителей Тверской области к книге; 

 пропаганда и популяризация чтения; 

 содействие развитию творческого потенциала участников конкурса. 

 

Условия проведения конкурса: 

 

1. К участию в конкурсе приглашаются все жители Тверской области вне 

зависимости от возраста, представившие на конкурс оригинальную фотографию в 

образе любого персонажа русской или зарубежной литературы. Участником 

является человек, запечатленный на фотографии, а не фотограф. 

 

2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- 0-17 лет; 

- 18 лет и старше. 

Отдельно оцениваются, вне зависимости от возрастов участников, 

коллективные фотографии. 

 

3. От одного участника (группы участников) принимается не более двух 

фотографий в различных образах. 

 

4. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 

участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не 

несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 



 

5.  Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Присылая фотографию на конкурс, участник автоматически дает право на 

обработку своих личных данных и использование конкурсной работы следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии 

(публиковать фотографии в СМИ и иных информационных материалах); 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации на 

некоммерческой основе. 

 

7. Требования к конкурсным работам: 

 

- На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую технику; 

- Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; 

- Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов): разрешается базовая обработка 

фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование). Организаторы оставляют за собой 

право потребовать исходный файл без обработки. 

- Фотографии принимаются в формате JPEG по электронной почте 

asplib.konkurs@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» в теме письма; 

- Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно содержать следующую информацию:  

 ФИО участника 

 возраст участника на момент подачи фотографии на конкурс; 

 имя персонажа, название и автор произведения, выбранного для 

конкурсной фотографии. 

- Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без 

объяснения причин. 
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Сроки проведения и подведение итогов: 

  

1. Работы принимаются на конкурс по указанному электронному адресу с 6 

апреля по 9 сентября включительно. 

 

2. Все присланные работы оцениваются жюри, формируемым Организаторами из 

числа сотрудников ТОЦДСЧ им. А. С. Пушкина. Жюри конкурса выбирает девять 

лучших работ в каждой категории. 

 

3. В октябре 2020 года Организаторы конкурса устраивают публичное 

голосование за отобранные работы в группе Центра ВКонтакте 

(https://vk.com/asplib). Итоги будут объявлены в ноябре-декабре 2020 года. 

 

4. Победители конкурса будут награждены грамотами и памятными сувенирами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию можно уточнить в ЦДСЧ им. А. С. Пушкина, по электронному 

адресу asplib.konkurs@mail.ru и по  телефону  34-48-11. 

Куратор конкурса –  ведущий методист Лукин Денис Сергеевич 
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