
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса ретро-фотографий  

«Хроники Железногорска: История в лицах» 

Общие положения 

Учредитель Конкурса – МКУ «Управление культуры». 

Организатор Конкурса – МБУК ЦГБ им. М. Горького. 

Конкурс приурочен к празднованию Дня города 28 июля 2018 г. 

Финансовую поддержку по проведению конкурса могут оказывать любые юридические и 

физические лица. 

Цели и задачи 

- продвижение имиджа Железногорска как города семейных ценностей и традиций; 

- приобщение горожан к участию в городских культурных программах, конкурсах, праздниках и 

фестивалях; 

- повышение у молодежи любви к малой родине; 

- пополнение электронной коллекции фотографий о городе Железногорске, использование 

собранных фотоматериалов для оформления общегородских мероприятий. 

 

Условия и порядок проведения 

Фотографии и заявки (Приложение № 1) принимаются во всех муниципальных библиотеках ЗАТО 

г. Железногорск. Фотоработы принимаются как в бумажном, так и в электронном виде. Бумажные 

фотографии библиотека оцифровывает. 

На конкурс принимаются фотографии из домашних архивов, сделанные на территории г.   

Железногорска, охватывающие советский период в истории города (с прибытия в город 

первостроителей до 1991 года). 

На фотографиях должны быть виды городского пейзажа, архитектурная застройка, 

инфраструктура города, культурные мероприятия, уличные зарисовки, передающие атмосферу и 

колорит того места, где были сделаны снимки.  

В центре внимания – железногорцы: разных возрастов, разных профессий, близкие и 

любимые люди, посвятившие свою жизнь родному городу.  

Участником конкурса может стать любой житель города, предоставивший фотографии, 

соответствующие условиям конкурса. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап - прием конкурсных работ с 5 июня по 30 июня 2018 г. 



2 этап – отбор, сканирование и обработка фотографий, работа жюри с 1 июля по 27 июля 2018 г. 

3 этап – проведение выставки фоторабот и награждение победителей 28 июля 2018 г. 

Фотографии на бумажном носителе принимаются по акту о приёмке конкурсных фоторабот,  

после сканирования - возвращаются по акту возврата. 

 

Организаторы Конкурса формируют жюри, которое определяет победителей. 

 

Фотографии, отобранные жюри, будут напечатаны и размещены на стендах на Аллее звёзд в День 

города. 

 

Предоставляя работы на конкурс, участник дает организаторам право некоммерческого 

использования фотографий для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной 

рекламы без выплаты авторского гонорара, но с соблюдением авторских прав. 

 

Награждение состоится 28 июля в День города. Время и место награждения будет определено в 

соответствии с планом проведения культурных мероприятий и сообщено дополнительно. 

 

Главные критерии оценки конкурсных фотографий 

 

- узнаваемость места съемки; 

- наличие на фотографии хорошо различимого человека; 

- доступность восприятия художественного замысла. 

 

Ответственность сторон 

Участники несут ответственность за: 

- достоверность информации, указываемой в пояснениях к фотографиям; 

- наличие имущественных авторских прав на фотографии, присланные на фотоконкурс; 

- нарушение авторских прав третьих лиц. 

 

Оргкомитет несет ответственность: 

- за нарушение настоящего положения, правил и процедур подготовки и проведения 

фотоконкурса. 

Оргкомитет не несет ответственности: 

- за ложно указанное участниками авторство фоторабот; 

- за неверно сообщенные или измененные участниками сведения; 

- за невозможность осуществления связи с участником или его законными представителями, 

победителем фотоконкурса, по причине указания им неверных или неактуальных контактных 

сведений. 

 

Координаты Организатора 

 

МБУК ЦГБ им. М. Горького, ул. Крупской, 8 

Телефоны 75-68-12, 72-47-03 

e-mail: оа@bibligor.ru 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в городском конкурсе ретрофотографиий  

«Хроники Железногорска: История в лицах» 

ФИО участника Контактная 

информация 

(телефон, e-

mail) 

Название 

работы 

Краткое описание работы (когда сделано 

фото, кто и где на нём изображен) 

    

    

    

    

    

 

Я,____________________________________________, даю согласие на обработку моих 

персональных данных. 

 

«     »_________2018г. 


