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1. Обtпrrе ло.по;ltенrrя:

1-]. LIастояцее полоrкеЕпе опрелеляст хорядок oprа изации и провелсния онлаLiн-

конкурса фотографий (Б}ль на волнс чиlай! Чlеllие ха ухrrца\ больших гороjlов
tl Nlа,lснькlж поссjlков). критсрlш оцснки pirJoL. lttljведеlLле лI(lгl-,в !i(lнБ)pca,
1,2. С)рганrтзатор конкlрса биб_пиотска Nq.ll NIчницI]IIаIыIоIо бIодrкетпоIо vчрсхilснIlя
кчльтуры Iородского округа г. Воронсх <l{еttтрализовапlrая би блиi:r le чrritя crrcLellall,
LЗ, Инфорлtация о коЕк!,рсе разпfепiастся:
- на сайтс МБУК (I lБСll г. I]opoнcxa https://]ibr,rrr,rrr,t:

- в сообrцсствс бтtблиотсltи N1.1l социа-lыlой се,Iи BКotrlilKтe https;"'h k,coll/biblioteka.ll чгr1:

2. Цели lt задачп KoIIKypcai
2,1, Прrtв,lечегtие впtlNlанtiя к чтеltиIо I] Jхобви к пр!Iродс посрсдство:чr фотографии:
2.2, Созланис \,словий л-lя рсал]lзацLlи творческого потенцима vL]acTHtlKoB через

вовлечеЕtlе их r],I]]орческ)lо ]еяте]1ьЕость,

З. УчастнrlкIl конкурса:
'.,l,\,|dcIplI io\l кп,к}рса \lorlrcl. rr,,jol ,l.е.alur-llr,J(iвJ:г.\Iчы\.1',,, и tettti:
j.2. Участие в конк),рсе озваriаст соIласие al}I,opa lra ,\-с,rовi]я конкурса и перелач}

о1']_гll,,_',lр\ hо,lь)рс:1 ||\. |hl''' !,,| ,| ь\ паlв l,J 1.1 Lll<lLe., ,]с:р^,"с, ll,,c

!Iспользоваl]ие cBoeli рабоlы (фотоц]афии) в llеrtопtплерчеоких челях,

.l. ноýlипацпп коцryрса:
4.1 О}Ltайл-коIlк)рс (Б}ль ха во]ше чиlай| L]TсH c на }JиItax боJьшrlх гороло]]

И NrМеIIЬКФi llocerlкotl) хРоtlОrlиIСя 11О С]1еrlУЮП]ИIl НОli1llНаЦИЯN,Ij

- (L[rITaeM ]lcef:la. чllI,i]е\l Bnlecle. чllгаеNl всз]еl) (l]рllЕltNlаютс,i фотоrрафли. на которых
запечt1",1ехь1 чrl lilоtц]lе jIю,1ll ):

- lllI с книгой открываRr ]"lrrp п] иl]Lr]ы)) (прtlн1.1\iак]тся ()отоггiп])лIl liниг lIa (|]olle ]lplrpo:]ы),

5. Cpolrl провеlенtIя KoHKJpcx:
5.1 . lioнKTpc прово,,Iilтся с j сснтrбl)я по i0 cerI I ября 202] rrlда:

: ' 'l _ rr, r г.l( cl, ] l l,J . J l l

-lll,(\r ,,,|ll, !l' -,,r l, |,,"о, |,, ,1,1

- llIl]el-rLIe1,1(lrloc()L]llL]]le ]l]-rt]ii_L(L , i.i с;l-ябр:r по ]: ccJ]Iяl]prr :il:: l. ]il о(,ll LlL.L-ыз,.lt

.iliir( ]\1Б\ li .]l)I. , г il()1l( l].,:Ii.i ] tr:] jl,\г]r llL
\

:;х:;ý
iýцýY Fст\Фо-rj



6. Условrrя rr порядок ttроRеденIlя коIIкурса:
6.1. Конкурспые работы дол)li]lы соответсl,]]овать те}lати]iе кохк)рса;
6,2, O'r riа;rtлого л,частника прtlн1.1\lастся не более 2 х рабо,r,;
6] Кпнl\гсныс раб,,lь, ,о,r,ны о,iчlэlс ]lo iопгпсп:l, 1,1 lc:: 1,1п,tljjHHuil --сliой
(llри-'lопiеllие М1):
6,:l, ]iонк11)сная работа до,.rrква бшь представлена в элсктронноIl вилс в форпIате.jрg- но
не бо rыrrе ]0 \4б,

6,5, Iiонкrрсньтй фаiiл долiксн соде1l-кать: llазвание но]\1ltllацltи. ФИО aBlopil li паlвание

работы:
6.6. Конкl,рсную работу (фотографттю) в эjlекIр(л]Ilо\l ви.tе llеоб\оли\lо xpl]cjraтb Еа почту
биб_iтиотеки М41 blblio'11vr,n.гrllist.nr с поvсткой (Фотоконкурс (БYдь на волне - чиIаi1|
t]тевие Еа у,'ll]цах бохьшl1! горолов и NriL.IcTIbKlI\ поссJков) с указаl{ис\t но\rинац1.1и

конкурса:
6.7. yчac,rrrlrKrr. не llNlеющl]е э,1еrсроннуlо почI!, ]vlol\l прItпести q)оrоIрафиlо па фjIеш-
карте ,]шчло llo алресу: ул, КраснознаNrёнrrая. л, J31;
6.8. Прелстав,lенные фотографии доп]кны Jыгь (1]ять1 llLчllt, ilвTopttNl и не iйоr,у,I быть
]alI\1cтBoвa}tb1 из внешнIлх источнIlков. Доtr,!скаеl,ся llезllачи,tе]lьllая обрабо,Iка cIIиNlKoll

граd)ическоNl релакторс (коррскция пвста. KoItтpacTa. яр]iости и изобратiепия):
6.9. Ко,,rлективные и анони]\Iные фотографил Qre солерirrашие илфорNлацию об )'час111ике
коllкурса) к i-частик) в конк\рсе не допускаrо,lся.

7. ПодведенIlе итогов rtoHкypca u награr\ценпе:
7.1. Побели,rелями стаLt).т участнl.!l(и конкурса. llабравшие llаибо]Iьшее ко]lичес'Iво баллоts

llo итога]\f интсрнст,Iолосования. I} каr.доii но {т.lвации по количествч наб|анны\ ] L,]]ocU]l

бчдут опрсле-тены три призовых lfecTa;
7.2. llобедл,rехи конкурса бул) I, хаfрапцеЕы I'paNloTФ1II. а всс },частник коЕкурса получат
Благодарствснньтс пrlсь]!Iа ]\4БУК rrl{БС> г, BopoHciKa, Граплоты и Блаrо:.lрrLосrи бrll г

направлсньт Tla адрес электроЕIlой почты участнIlков koHkvpcai
7.З. ИнфорrIачия об и,rоI,ах конк)рса бlдст оп,\б-lиковаrrа на сайтс МБУК (ЦБС) г.

Bopoнexia https:,",/lib\Tn,nl/ и в сообществе бшб-тиотски N!].+l соllllаjlьвой сстrI BIioHтal(тe
httpS:,|!,k.con/biblioteka4 1 чlп.
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