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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального молодежного фотоконкурса 

«Расскажи про свой край» 

1. Учредители конкурса:

1.1. Конкурс на лучшую фотоработу проводится в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве от 15 октября 2021 г. между ГАУК РБ РДЮБ и ГБУК КРБДМ.  

1.2. Учредители и организаторы конкурса: Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская Республиканская библиотека для молодежи» при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым и Государственное автономное 

учреждение культуры Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская 

библиотека» при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации 

и проведения конкурса.  

2. Цели и задачи конкурса:

2.1. Развитие патриотического отношения к Родине, укрепление единства российской 

нации, гражданского самосознания и духовной общности. Воспитание у подростков и 

молодежи ценностного отношения к природному и культурному окружению родного края 

и других регионов России.  

2.2. Развитие творческого потенциала молодых людей, повышение их социальной 

активности и создание условий для самореализации.  

2.3. Выявление талантливой молодежи, вовлечение в просветительскую деятельность 

библиотек.  

2.4. Активизация творческого потенциала молодежи Республики Бурятия и Республики 

Крым.  

2.5. Организация позитивного досуга молодежи, создание единого пространства общения 

молодых людей.  

3. Жюри

3.1. Состав жюри определяется организаторами конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Сроки проведения конкурса: конкурс проводится с 25 апреля по 04 ноября 2022 года. 

4.2. В конкурсе могут принять участие старшеклассники, учащиеся средних специальных 

учебных заведений, студенты вузов, молодые рабочие и служащие, участники различных 

молодежных литературных объединений и фотостудий в возрасте от 15 до 35 лет 

включительно.  

4.3. Прием конкурсных работ: до 22 октября 2022 года включительно.  

4.4. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема, а также не 

отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.  

4.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

4.6. На конкурс принимаются только авторские фотоработы.  



5. Требования к конкурсным работам:

5.1. Пакет материалов, присланных на Конкурс, включает: 

- заявка;

- конкурсная работа;

- согласие на обработку персональных данных и на дальнейшее использование

фотоматериалов. 

5.2. Конкурсные работы принимаются по номинациям: 

 «Лучшая профессиональная фотография»;

 «Лучшая любительская фотография».

5.3. По содержанию представленные на конкурс фотоработы должны соответствовать теме, 

целям и задачам конкурса. Фотографии должны отображать природу и исторические места 

Республики Крым и Республики Бурятия, и соответствовать одной из следующих тем:  

 «Природа родного края» (пейзажи Республики Бурятия или Республики Крым,

показывающие красоту природы края);

 «Культурное наследие Республики Бурятии или Республики Крым» (номинация

призвана обратить внимание на памятники материальной культуры

соответствующих регионов России).

5.4. Фоторабота должна иметь оригинальное авторское название.  

5.5. Фотоработы принимаются ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.  

5.6. Цифровая фотография участника Конкурса в формате jpg, png может быть сделана на 

фотоаппарат, смартфон, планшет. Объем фотографии не должен превышать 10 Мб, 

разрешение – не менее 1024 точек по меньшей стороне.  
5.7. Количество работ от одного участника не может быть более трех.  

5.8. Конкурсные работы, сделанные на территории Республики Бурятия, высылаются на 

электронный адрес: metod@krbm.ru с пометкой «На фотоконкурс».  

Конкурсные работы, сделанные на территории Республики Крым, высылаются на 

электронный адрес: info@baikalib.ru с пометкой «На фотоконкурс».  

5.9. Критерии оценки конкурсных фоторабот:  

- соответствие заявленной тематике конкурса;

- оригинальность авторского замысла;

- художественное качество фотографии;

- оригинальное название.

6. Итоги конкурса и награждение победителей

6.1. Подведение итогов пройдет в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» и Дня 

народного единства.  

6.2. По итогам конкурса в каждой номинации, указанной в пункте 5.2 данного Положения, 

определяются пять победителей, авторы которых награждаются дипломами и памятными 

призами.  

6.3. Лучшие работы, сделанные на территории Республики Бурятия, станут основой 

вернисажа, оформленного в Государственном бюджетном учреждении культуры 

Республики Крым «Крымская Республиканская библиотека для молодежи», и будут 

опубликованы на сайте библиотеки.  

Лучшие работы, сделанные на территории Республики Крым, станут основой 

вернисажа, оформленного в Государственном автономном учреждении культуры 

Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека», а также будут 

опубликованы на сайте библиотеки.  

6.4. ГАУК РБ РДЮБ и ГБУК КРБДМ оставляют за собой право использовать данные 

фотографии в работе по продвижению книги и чтения.  

mailto:info@baikalib.ru


ЗАЯВКА 

участника межрегионального молодежного фотоконкурса 

«Расскажи про свой край» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Образовательное учреждение или место 

работы 
 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Категория (профессиональная 

фотография/любительская фотография) 
 

Наименование работы  

Краткое описание работы (не более 300 

символов) 
 

 

Согласен на использование и обработку персональных данных: 

_______________________      Дата: _________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие законного представителя на обработку персональных данных на видеосъемку и 

дальнейшее использование видеоматериала 

Я,____________________________________________________________________________,  

(ФИО  полностью) 

Паспорт серия________номер__________, 

выдан:_________________________________________________________________  

(кем и когда выдан) 

в связи с участием в межрегиональном фотоконкурсе «Расскажи про свой край» в целях 

проведения организационных мероприятий, в соответствии с требованиями статьи №9 152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», даю Государственному бюджетному 

учреждению культуры Республики Крым «Крымская Республиканская библиотека для 

молодежи»  и Государственному автономному учреждению культуры Республики Бурятия 

«Республиканская детско-юношеская библиотека» своё согласие на сбор, обработку, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных 

включающих: Ф.И.О.; место проживание на некоммерческое использование 

фотоизображения и размещение фотографий на официальных сайтах ГАУК РБ РДЮБ и 

ГБУК КРБДМ. 

 Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

включая систематизацию, накопление, обновление, изменение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Настоящее согласие предоставляется также на осуществление 

любых действий в отношении изображений моего ребёнка, полученных в ходе указанной 

съемки, необходимых или желаемых для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование фото и видеоматериалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами. Я проинформирован(а), 

что ГАУК РБ РДЮБ и ГБУК КРБДМ будут обрабатывать фотоматериалы 

автоматизированным способом обработки. Согласие на обработку персональных данных, 

фотосъёмку действует бессрочно с даты его подписания. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законным 

представителем которого являюсь. ГАУК РБ РДЮБ и ГБУК КРБДМ гарантируют, что 

обработка фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Дата: «____» ___________20__ г. Подпись: _______________/_____________ 




