
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фотоконкурсе 

«Автозавод спортивный» 

 
Общие положения 

В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, объявленного в 2018 году 

городского Года спорта и здоровья, проведения в России ЧМ по футболу, муниципальное 

казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Автозаводского 

района» (далее - Организатор) проводит районный конкурс фотографий «Автозавод 

спортивный» (далее — Фотоконкурс). 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цели и задачи: 

 продвижение ценностей здорового образа жизни  

 привлечение внимания жителей к физкультуре и спорту; 

 стимулирование творческой, спортивной и социальной активности; 

 демонстрация работ участников Фотоконкурса; 

 создание тематического спортивно-краеведческого фотоархива. 

 

2. Условия 

2.1. Сроки проведения:  

 20 февраля – 10 апреля 2018 года – прием работ 

 до 20 апреля 2018 года – подведение итогов 

 

2.2. Участники: 

 

 в Фотоконкурсе могут принимать участие жители Автозаводского района любого 

возраста; 

 участник должен быть единственным правообладателем представляемых работ; отправляя 

работы на Фотоконкурс, участник даѐт разрешение на их использование Организатором в 

некоммерческих целях; 

 предоставляя работу на конкурс, участник гарантирует, что он имеет разрешение от лиц, 

изображенных на фотографиях, (за исключением случаев, где такое разрешение не 

требуется) на экспонирование представленных работ, а также согласен с условиями 

конкурса. Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение участниками 

авторских прав и в случаях предъявления претензий со стороны лиц, изображенных на 

фотографиях. 

 для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1);  

 количество конкурсных работ от одного участника – до 5. 

2.3. Требования к работам: 

 

 принимаются цветные и черно-белые фотографии автозаводцев, сделанные в период с 

1930-х гг - по настоящее время; 



 на фото могут быть изображены: спортивные состязания, моменты награждения, занятия 

физкультурой и спортом, спортивные объекты района. 

 на фото должны быть изображены жители района старше 14 лет или дети до 14 на 

семейных фото, отдельные фото детей до 14 лет не принимаются. 

 представленные работы не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего Положения; 

 не принимаются работы в виде коллажа и фотомонтажа. 

 

 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Работы (в сопровождении заявок) принимаются: 

 

 по электронной почте lib-avt@mail.ru;  

 на странице «Автозавод спортивный» в социальной сети ВКонтакте (при условии 

одновременной отправки заявки по электронной почте lib-avt@mail.ru); 

 на сайте Организатора -  lib-avt.ru;   

 во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы Автозаводского района в 

распечатанном или электронном виде.  

 

3.2 Онлайн-голосование: за работы можно проголосовать на странице «Автозавод 

спортивный» в социальной сети ВКонтакте. 

 

3.3. Критерии оценки работ: 

 соответствие условиям Фотоконкурса; 

 позитивный характер содержания; 

 оригинальность; 

 результаты онлайн-голосования. 

 

3.4 Награждение: победители будут награждены грамотами и призами, награждение пройдет в 

рамках акции «Библионочь-2018» 

 

3.5 Контактная информация Организаторов: 

Организационно-методический отел МКУК ЦБС Автозаводского района: Нижний Новгород, 

пр. Молодежный, 44б, тел. (831) 255-75-90, e-mail: lib-avt@mail.ru 
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Приложение № 1 
Заявка 

на участие в районном фотоконкурсе «Автозавод спортивный» 

 

Сведения о работе 

Название ______________________________________________________________________ 

Год снимка (можно приблизительно)_______________________________________________ 

Описание снимка (Что, кто, где. Например: автозаводец Смирнов Алексей – призер 

Всероссийских соревнований по плаванию в г.Самаре, или: семья Ивановых на лыжной 

прогулке в Автозаводском парке) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения об участнике Фотоконкурса**: 

ФИО ___________________________________________________________________________ 

Возраст__________________________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон, e-mail_____________________________________________ 

 

Я единственный обладатель авторского права; в случае, если мои работы будут отобраны для участия в 

Фотоконкурсе «Автозавод спортивный»,  разрешаю Организатору использовать их в некоммерческой  

культурно-просветитительской деятельности____________________________________ 

                                                  Подпись/расшифровка 

 

** Информация о личных данных необходима организаторам для соблюдения условий участия в Фотоконкурсе и 

контакта с его участниками. 

 

 


