
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого районного фотоконкурса 

«Земли родной лицо живое» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

районного фотоконкурса «Земли родной лицо живое». 

Фотоконкурс ««Земли родной лицо живое» проводится 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального образования Каневской район». 

Тема фотоконкурса: «Любимая станица Каневская, события  и жизнь людей 

Каневского района». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 популяризация истории нашей малой Родины; 

 формирование положительного имиджа ст. Каневской и 

Каневского района; 

 эстетическое воспитание молодёжи и приобщение её к 

фотоискусству; 

 создание фотобанка образа ст. Каневской с включением в него 

лучших работ участников фотоконкурса, которые являются фотолетописью 

Каневского района. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

Открытый фотоконкурс «Земли родной лицо живое»   проводится с 15 

июля по  15 августа 2013 года.  

Все необходимые материалы (фотографии, сопроводительные письма) 

должны быть представлены в оргкомитет конкурса не позднее 15 августа  

2013 года по адресу: 

ст. Каневская, ул. Горького,  52, МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека МО Каневской  район», каб. №9. 

Телефоны для справок: 7-05-98, 7-06-45. 

Подведение итогов Фотоконкурса проводится не позднее 31 августа 

2013 г. 

Церемония награждения победителей Фотоконкурса проводится в День 

празднования станицы Каневской и Каневского района. 

Лучшие работы Фотоконкурса будут представлены на фотовыставке,  

размещены на официальном  сайте МБУК «Каневская МЦБ»  bibkan.ru,  

использованы для создания календаря на 2014 год. 

 

 



4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Представленные на конкурс фотографии должны быть связаны со ст. 

Каневской и Каневским районом и соответствовать одной или нескольким из 

предложенных номинаций: 

 «Здесь Родины моей начало» (пейзажи, живописные виды улиц, 

площадей, парков, полей и других уголков, панорамы станицы; виды 

архитектурных памятников, исторических зданий); 

 «Растревоженная память» (к 70-летию освобождения Каневского 

района от немецко-фашистских захватчиков – снимки военных лет, фото 

участников войны, тружеников тыла, старинные фотографии); 

«Не место красит человека» (снимки жителей района самых разных 

профессий); 

«Семья – державы опора, счастья залог» (фотографии семьи, 

желательно трех поколений и более). 

 

Требования к участникам и материалам: 

 

К участию в конкурсе допускаются лица не моложе 16 лет. 

Все фотографии должны быть хорошего качества. 

Количество фотографий, направляемых на конкурс одним участником, 

не может быть более 5 (пяти).  

Фотографии должны быть представлены в Оргкомитет Фотоконкурса  

в распечатанном и, желательно, электронном виде. В распечатанном виде: 

формат 20 х 30, в электронном виде: файлы с фотографиями в формате JPG.  

Все материалы, предоставленные на конкурс, возвращаются их 

владельцам. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС 

 

1. Фотоснимки (не более 5). 

2. Сопроводительное письмо с указанием*: 

- фамилия, имя, отчество автора (и/или владельца – для старинных 

фотографий); 

- номинация конкурса; 

- название фотографии (каким его видит автор); 

- время, место фотосъёмки, название объекта съёмки; 

- координаты обратной связи (адрес, телефон, e-mail). 

*Личные данные участников, кроме имени и населенного пункта, не 

разглашаются. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

Итоги конкурса подводит жюри. Жюри определяет лучшие работы 

открытым голосованием.  



 

Победители Фотоконкурса определяются по одному в каждой 

номинации. Каждый из победителей получит ценный приз и 

благодарственное письмо. 

На подведение итогов конкурса в День празднования станицы 

Каневской приглашаются все участники фотоконкурса.  

 

7.  ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОРАБОТ, ПОСТУПИВШИХ 

НА ФОТОКОНКУРС 

 

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 использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии без выплаты авторского вознаграждения: 

 воспроизводить фотографии не на коммерческой основе 

(публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-

рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу); 

 демонстрировать фотографии на передвижных фотовыставках и 

других публичных мероприятиях. 

 

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте МБУК «МЦБ Каневского района» в сети Интернет по 

адресу bibkan.ru  
 
 

 


