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Положение 
о проведении районного конкурса  фотографий «Тоншаевский район в моем объективе»  

среди жителей Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области.   
 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1 Районный конкурс проводится  Центральной районной библиотекой  в целях 

активизации познавательной и исследовательской деятельности по краеведению 
1.2 Задачи конкурса: 
 воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций; 
 формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам 

сохранения окружающей среды;  
 популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства;  
 предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои творческие 

способности. 
2. Условия и порядок проведения конкурса  

2.1 Конкурс  на лучшую фотографию проводится среди жителей Тоншаевского  района с 1 

мая  – 1 октября 2021года. Организационно – методический центр проведения конкурса – 
Центральная районная библиотека; 

2.2.Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотоработы в электронном варианте 

на адрес tonshlibr@mail.ru  либо предоставить по адресу: п. Тоншаево, ул. Советская, д. 

26 
2.3.В сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф.И.О. автора, 

возраст, контактную информацию (телефон, электронную почту).  
Использование работ:  в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы 

принадлежат авторам этих работ;  Организатор вправе воспроизводить, публиковать 

фотографии в районных СМИ, плакатах, билбордах и иных информационных 

материалах;  публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);  доводить до 

всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 
 

3. Требования к конкурсным работам 
3.1 Конкурсные материалы должны быть представлены в виде сюжетных снимков на 

электронных носителях; 
3.2 Файлы с фотографиями должны быть в формате JPG, размер файла должен позволять 

использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы, имя 

файла — фамилия участника.  
3.3 Принимаются только личные фотографии. Фотографии, скопированные из Интернета, не 

принимаются. Изображения, созданные путем компьютерного монтажа, на конкурс не 

допускаются. 
3.4 На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие прав и достоинства граждан и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 
3.5 Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. 
3.6 Поощряются: 

 Интересные идеи; 
 Неожиданные ракурсы и оригинальность фотографии; 
 Наглядность; 
 Качество исполнения; 
 Естественность; 
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4. Подведение итогов  конкурса 
4.1 Итоги конкурса подводятся оргкомитетом до 15 октября 2021года. 
4.2 Все работы будут размещены на странице «ВКонтакте»  Централизованной 

библиотечной системы. 
4.2.1. Участники конкурса должны быть проинформированы о возможности размещения 

фото  в сети Интернет. 
 


