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директор МБУК городского округа

положЕниЕ
о муниципальном конкурсе

любительских фотографий и видеороликов
«МОй отчий край ни в чем не повторим»,

посвященном 90-летию образования Луховицкого района.

1. Общие положения.

1.1.Настоящее     Положение     определяет     порядок     и     условия     проведения
муниципального конкурса любительских фотографий и видеороликов «Мой отчий
край  ни  в  чем  не  повторим»,  посвященного  90-летию  образования  Луховицкого
района (далее -Конкурс).
1.1. Учредителем  Конкурса  является  отдел  по  культуре  и  туризму  Комитета  по
социальным  вопросам  администрации  городского  округа  Луховицы  Московской
области.
1.2. Организатором   Конкурса   выступает   МБУК   городского   округа   Луховицы
Московской   области   «Луховицкая  межпоселенческая   библиотека  имени   поэта
И.И.Морозова» (далее - Библиотека).

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса:
- формирование чувства любви к своей малой родине, уважения к ее культурному и
историческому    наследию,    воспитание    чувства    патриотизма    и    гражданской
солидарности.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие познавательного интереса в области краеведения и краелюбия,
- активизация познавательной, творческой, коммуникативной деятельности жителей
городского округа Луховицы,
- поощрение творческой активности луховичан.



3 .Условия участия.

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте 14 лет и старше.
3.2. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие
требованиям Положения Конкурса.
3 .3. Конкурсной работой считается фотография или видеоролик.
3 .4. Конкурсант предоставляет на Конкурс работу, автором которой является он сам.
3.5.   Конкурсант   может   представить   свои  творческие   работы   в   одной   или   в
нескольких номинациях.
3.6.Участники  Конкурса  коллективно  или  самостоятельно  снимают  видеоролик,
который  интересно  и  увлекательно  рассказывает  об  исторических  и  культурных
событиях, людях, достопримечательностях луховицкого края.
3.7. Участниками Конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий.
3.8.  Организаторы  Конкурса  оставляют  за собой  право  использовать  присланные
фотоснимки для  освещения Конкурса,  оформления вь1ставок с указанием  авторов
работ.
3.9.  Конкурсные  видеоролики  будут  представлены  на  канале  библиотеке  в  сети
YоuТuЬе, а также в группах библиотеки в социальных сетях.
3.9. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса.

Конкурс включает в себя 4 этапа:

4.1.   Первый   этап   -   организационный   с   15   марта   по    1    апреля   2019   года
(информирование о Конкурсе, рассылка Положения).
С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Библиотеки
WWw.1uh-ЬiЬ1iо.соm,    а    также    в    круппах    Библиотеки    в    социальньк    сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте».
4.2. Второй этап: прием работ (заявка и конкурсная работа). Срок подачи документов
с о1 апреля по 15 сентября 2019 года.
4.2.1. Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурснь1ми работами принимаются  в
Центральной библиотеке (140500 Московская обл., г. Луховицы, ул. Жуковского, д.
37, тел. 8 (496) 630-17-77). Электронный вариант работы также можно направить по
электронной почте
4.2.2.-Заявка на участие в Конкурсе содержит сведения об участнике: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; контактные данные (телефон и е-mаil); название работы,
номинация.    (Приложение    1).    Принимая   участие   в    Конкурсе,    конкурсанты
соглашаются на обработку своих персональнь1х данных.
4.2.3 . Работы бе3 заявки к участию не принимаются.
4.2.4. Заявки, заполненные не по форме и содержащие неполную информацию, к
участию не принимаются.
4.3. Третий этап: подведение итогов Конкурса -до 30 сентября 2019 года.
4.4.    Четвертый    этап:    награждение    победителей    состоится    на   мероприятии
Центральнойбиблиотеки,посвященном90-летиюобразованияЛуховицкогорайона.



5.   Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Фотография.
2.  Видеоролик.

Тематика конкурснь1х работ:
- «Мой край -моя гордость».
- «Луховицкий край: время и люди»®
- «События и встречи».
- «Красота родного края».
- «Истории нашей страницы».

6.  Требования к конкурснь1м работам.

6.1.  Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном или в электронном
виде.
6.2. Требования к печатньш фотоработам:
-размер фотографий должен быть формата А4 (297х210 мм);
- фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении.
6.3. Требования к фотоработам в электронном виде:
- фотографии должны быть в формате JРЕG, минимальным разрешением не менее
2000 пикселей по ширине;
- фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и рамочек;
-   конкурсные   фотографии   могут   быть   обработаны   с   помощью   графических
редакторов.
6.4. Видеоролики предоставляются в электронном формате. Продолжительность
ролика -3 - 5 минут.

7. Оценка работ и награждение победителей.

7.1. Критерии оценки конкурснь1х работ:
- соответствие содержания работы тематике Конкурса и требованиям настоящего
Положения;
- выразительность образного решения;
- техника и качество исполнения;
- художественный уровень произведения;
• оригинальность идеи;
- воображение и творческий подход;
- глубина эмоционального и эстетического воздействия.

7.2. По итогам Конкурса будут определены по три победителя в каждой номинации с
присуждением 1, 2, 3 места.
7.3.    Победителей    Конкурса    определяет    жюри.    Состав    жюри    формируется
организаторами Конкурса.
7.4..   Победители награждаются дипломами и памятными подарками.



7.5.  Все  участники  Конкурса  будут  отмечены  благодарственными  письмами  от
организатора.
7.6.  Информация о победителях будет представлена на сайте МБУК «Луховицкая
межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова», а также на фотовыставке в
помещении Центральной библиотеки.



Заявка
на участие в муниципальном конкурсе

любительских фотографий и видеороликов
«Мой отчий край ни в чем не повторим»,

посвященном 90-летию образования Луховицкого района.
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