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ГIолоlкение

oб oблaстнoм фoтoкoнкуpсr
<<Кaкoе счaсTЬе бaбvlпкolo бьlть! >>

Oбurие пoлo сeния:

1 . 1 . Oблaстнoй фoтoконкщс <<Кaкoе счaсTЬe бaбyrшкolo бьlть !> (далеe -
Кoнкypо) пpoвoдится ГБУк To <Tвеpскoй oблaстнoй (eнтp дeтскoгo и семейнoгo
чтeЕия им. A. C. Пytшкинa> (oблaстнaя библиoтeкa Для Дeтeiт и toнorшeствa им' A.
C. Пyrшкинa) пpи пoддep)кке Mинистеpствa кyлЬTyрЬl Твеpскoй oблaсти'

1.2. !ели ИзaДaчI4 кot{кypоa:

Ф yкpеITлениr сеNIейнЬIХ oTFIoшrний, ценнoсTей и TрaДи ЦИЙ;
* фоpмирoBaние ПoЗиTиBI-IoГо обрaзa пo)киЛoГo ЧеЛoвекa;

ф вoспиTaние yBa)киTелЬнoгo oTtloшения к лЮДяМ сTapшrГo ПoкoЛrниЯ;

ф содействие paЗBиTи}o TBopЧеcкoгo ПoTgl{ЦиaЛa yЧaсTникoB кoнкypсa.

Услoвия ПpoвrДrния кoНкypсa:

1. К yЧaстиro в кoнкyрсе пpигЛaшaloTся )киTеЛи Tвеpскoй oблaсти,
пpеДстaвиBl]lие нa кoнкypс opигинaльнуto фoтoгpaфию, сooтвеTстByющyК) теМе
кoнкypсa. Учaствикoм яBляeтcя чеЛoвeк' изoбpaжeнньlй нa фoтoгp aфии, a нe

фотoгpaф.

2. Кoвкypс пpoвoдится пo тpём нoМинaцияM:

- <<Moй дoм, мoй Drиp - Пtoя сeмья>) . фoтoгpaфии в кpyry сeмьи (оeмeйньlе
тop)кествa' пoвседнeвЕый сoвместный быт и дp.) ;

. <<Mне сt(yчaть-To некoгдa!>> - фoтoгpaфии, оBи.цетелЬсTвyIoщие oб aктивнoй
жизненнoй пoзиции (зaнятия спopтoм' рyкoдеЛиеtt{' твop.lеством и дp.);

- <Бaбyшкa и я _ пoЧти блпзнецьr>> . пopтpет}rЬrе фoтoгpaфии бaбyrпки с
внyкoм/внyuкoй, дeмoнстpиpyiоlцие в!lе[lнeе сxoдстBo.



3. oт oднoгo yчaотникa пpиEиMaеTся нe бoлеe oднoй фoтoгpaфии в кaждoй из

теМaтичeскиx нoминaций.

4. oтветственнoсть зa нeсoбдrодеItие аBтopствa пpисылaемьtx фoтopaбoT I{eсyт
yчaст}Iики коt{кypсa' пprдоTaвившие дalrнyю paбoтy. opгaнизaтopы кoнкypсa не

нrсyт oтBeTстBeннoсTи зa нapyшеЕие yчaстникaМи aBтopских пpaB TpеTьиx Лиц.

5. Bсe прислaЕнЬIe нa кoЕкypс PaбoтьI Itе BoЗBpaщaЮТся и }lе рецензиpyются.

6' Пpисьrлaя фoтoгpaфиro Ha кoнкypс' yчaсTНик aвтoмaтичeску| ДaеT пpaBo нa
oбpaбoткy сBoиХ ЛичньIx дaннЬlx и исJloлЬзoвaниe кouкypснoй paбoтьl следyющиМи
опoсoбaми без вьlплaтьl aBтopскoгo Boзнaгpa)кдeuиЯ: BoспPoизBoдитЬ фoтoгpaфии
(пyбликoвaть фoтoгpaфии в CМИ и иIlьIx инфopмaциoпньtx мaтеpиaлax);

дeмoнстpl]rpoвaтЬ фoтoгpaфии нa фoтoвьrстaвкax и дрyгиx пyбли.tньtx
Mеpoпpиятиllх; пyбликoвaть фoтoгpaфии в сpе.ц,стBax мaссoвoй инфopмauии не нa
кoММеpЧeской oснoве.

7. ТpебoвaтrиЯ к кoнкypcньtм paбoтaм:

- Ha кoнкypс пpиниМaroтся paбoтьt, сделaнньle нa uифpoвylo Tехникy;
- Фoтoгpaфии мoгyт бьlть кaк цBrтныМи' тaк и Чеpнo-бельlми;
- ,{oпyскaетоя oбpaбoткa фoтoгpaфий, нaпpaвляеМЬIx нa кoнкyрc' с пoМoщЬк)

кoМпьтотеpнЬIx пpoгpaММ (гpaфииескиx pедaктopoв): рaзpешaется бaзoвaя oбpaбoткa

фoтoгpaфий, пo.цчеpкивaющa,l aвтopский зaМьIоел (кoppектиpoвкa кoнтpaстa'
кaдpиpoвa}rиe' тeхничeскoe peryшиpoвaлие).

- Фoтoгpaфии пpиниМaются в фopмaте JPЕG пo элeкщoннoй пoЧте
asplib.konkurs@mail.ru с пoмeткoй <Фoтокorrк1pc)) B теМe письМa;

- Имя фaйлa' оoдеp}сaщeгo изoбpaжеrrие' пpoпиоьIBaется pyсскиМи бyкBaN4и и

дoл)кнo сoдеp)кaTь следyющyЮ l4}rфopМaцию: ФИo yчaсTЕIикa' нaселенньlй пyнкт

пpoжиBal{ия уlaстllикa (Иванoвсl Анна Иваtloвна _Tвepь);

- opгaнизaтopьI кoнкypсa осTaвJIяют зa сoбoй пpaBo Irе пpиниМaтЬ к yчaсTиto
paбoтьt, нe сooTBeтотByIoщие oпpeделеннoМy кaЧестBy и тexниЧескoмy ypoвнro' без
oбъяспения пpичиtl.



Cpoки пpoBедения ll пoдBеДеtlие итoгoB:

l. PaбoтьI пpинимaются нa кoнкypс пo yкЕlзtшlнol\4y электpoнЕoмy aлpeсy с 18
aпprля пo 9 сентябpя 2022 г. вKпIoчитrльнo.

2'Bce rlpиcлaнньIе paбoтьI oцeIIиB{lIoтcя жropи, фopмиpyе}rЬМ opгaнизaтopaми из
Числa сoтpyдникoв TOLЦCЧ им, A' C. Пyrпкинa. Жropи кorrкypсa вьtбиpaeт дo
девяти л)пrtЦих paбoт в кaждoй из нoминaций.

З. B сrнTябpr 2a22 гoдa opгaнизaTopЬI
гoЛoсoBaние зa oтoбpaнньIr paбoтьl B

ftttpsl//-уk..с.gJt./pрplih). ГoлосоBaние пpo.цлиTся
oбъявленьI 30 сештябpя.

кoнкypсa yстpaиBaloT пyблиннoе
ГpyППr l{ентpa BКoнтaкTr

Дo 29 сентябpя, иToги бyлyт

4. Пoбeдители и yчaстники кoнкypсa бyлyт ЕaгpФкденьI сooтBетcTвyЮщими
Пэaмoтaми.'

ИнфоpМaци}o tvlo)кнo yToЧнl.ITЬ B ЦДСЧ иМ. A. С.

aдpесy asp]i-b.kрnkшр@шatLrц и П0 телефонy з4.48-1| ,
Кypaтоp кorlкypсa _ Лyкин fенис CеpгееBич

Пyшrкинa, Пo ЭЛrКTрoннoМy


