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r. Oбшrиe ПoЛoж(eния:

1.1. Фoтoкoнкypс <Юбилей aвтopо (дaлee - Кoнкypс) пpoвoдитоя ГБУК
<Tвepскoй oблaстнoй I{eнтp дeтcкoгo и сeмейнoгo чтeния им. A. C. Пyrпкинa>
(oблaстнaя библиoтeкa для дeтeй и юIloшестBa им. A. C. Пyrлкинa) пpи
пoд,цepжке Кoмитетa пo дeлaМ кyлЬтypьI Tвеpскoй oблaсти.

1.2. I-{ели ИзaДaЧИ кoнкypсa:
* пpиoбщение л<ителeй Tвеpокoй oблaсти к кrtиге;
Ф пpoпaгaндa и пoпyляpизaциЯ Чтения;
{. пpивлеveние читaтeлeй к пpoизBeденияМ pyсскиx пиоaтeлей-клaссикoB _

toбиляpoв 202| roдai
* сoдействие pЕlзвитию тBopчeскoгo пoтrнциaлa yчaстникoB кoнкypсa.

Услoвия ПpoBrДeния кoнкyрсa:

l. К y'raстиto B кoнКypсe цpиглaIJIaIoтоя всe ?китeЛи Tвepскoй oблaсти вне
зaвисимoсти oт Boзpaстa' пpeдстaBиBlIIие нa кoнкypс opигиHaлЬнyro фoтoгpaфию в
oбpaзе лloбoгo пеpсoнФкa из пpoизведeний pyсcких пиcaтeлeй-lolиляpoB 202I гoдa
(или в oбpaзe сaМoгo писaтeля) из спискa ни)l(е:

AвеpнеFIкo A. T.

AндpееB Л. H.

Бapтo A. Л.

БyлгaкoB М. A.

.ЦoстoеBский Ф. M.

Лескoв H. С.

HекpaсoB H. A.

Caлтьlкoв-Щедpин M. Е.

IIIвapц Е. Л.

I[.



Учaстникoм яBЛяеТся чеЛoBек' ЗaПеЧaтлeнньlй нa фoтoгpaфип, a не

фотoгpaф.

2. Кoнкypс ПpoBoДиTся пo
- 0-17 лeт;
. 18 ЛеT и сTapше.

oтДельнo oцrIIиBa}oTсЯ'

BoЗpaсTнЬI М кaTr Гop ИЯ|vI:

BHе ЗaBИcИМoсTи oT BoзpaсToB yЧaсTFIикoB'

кoЛЛекTиBIIЬIе фoтoгp aфии.

3. oт oднoгo уraстrrикa (гpyппьr yнaстникoв) пpиниМaется не бoлeе двyx
фoтoгpaфиЙ B paЗЛИЧFIЬIx oбpaзax.

4. oтвeтственнoсть зa несoблroдeниe aвтopстBa lrpисЬIлaеМьlx фoтopaбoт нeсyт

у{aотники кoт{кypсa' пpeдсTaBиBIIIие дaнrryю paбoтy. opгaнизaтopьI кoнкypсa не
нeсyт oтвeтстBel{нoсти Зa нaPyшение yчaстHикaМи aBTopских пpaв тpетЬиx лиц.

5. Bсе пpислaнцьIе нa кoнкypс paбoтьI t{е BoзBpaщaютсЯ и не peцeнзиpyютсЯ.

6' ПpисьIлaя фoтoгpaфиro нa кoнкypс' }п{aоTIrик aBтoмaтичecкИ ДaeT пpaвo нa
oбpaбoткy сBoиx личньIx.цaннЬIх и испoльзoBalrие кoнкypсHoй paбoтьl сЛедyloщиМи
спoсoбaми без вьtплaтьI aвтopскoгo Boзнaгpaждения: вoспpoизBo.циTь фoтoгpaфии
(пyбликoвaть фoтoгpaфии в CMИ и иньIx инфopмaциoнньtx мaтepиaлax);

дelиol{стpиpoвaть фoтoгpaфии Нa фoтoвьlстaвкaх и Дpyгиx пyблиvньIx
Меpoпpиятиях; пyбликoвaть фoтoгpaфии B сpедстBax Мaссoвoй инфopмaции нa
HeкoМMepчeскoй oснoвe.

7. TpeбoвaниЯ к кoнкypсЕьrм paбoтaм:

- Ha кoнкypо пpиниМaloтся paбoтьr, сдeлaЕЕьIe нa цифpoв1тo теxникy;
- ФoтopaбoтьI мoryт бьIть кaк цBeтI]ьIe' тaк и lepнo-бeльIe;
- ,{oпyскaeтся oбpaбoткa фoтoгpaфий, нaпpaвляeМьIx rra кoнкypс' с пoМoщЬК)

кoМпЬютepнЬIx пpoгрaMМ (гpaфи.reоких pедaктopoв): paзpецIarTсЯ бaзoвaя oбpaбoткa

фoтoгpaфий, пoдчepкиBaloщaя aвтopский зaМьIсел (кoppектиpoвкa кol{Tpaотa'
кaдpиpoBal{ие' теx}tическoe pетyшиpoвaниe). opгaнизaTopьI oстaBлЯIoт зa сoбoй
пpaвo пoтpeбoBaтЬ исxoд}tьrй фaйл без обpабoтки.

- Фoтoгpaфии пpиниМaются в фopмaте JPЕG пo электpoннoй пoЧте
asplib.konkurs@mail.ru с пoмeткoй <Фoтoкoнкypс> B тrMе письMa;

. Имя фatтл4 сoдеp)кaпIегo изoбpaжeние, пpoписьIBaеTсЯ pyсскими бyквaми и

дoл)t(нo сoдeр)кaть следy}oЩyю инфopмaЦитo:



. ФИoyчaстникa

. вoзpaст yчaстникa нa МoMеtIт пoдaЧи фoтoгpaфии нa кoнкypс;

. Местo пpo}кивaния )ДlaстIrикa (нaселeнньIй пyнкт);

. иМя пepсoЕax(a' нaзBaние и aBтop пpoизBедения, выбpaннoгo N|я
кoнкypснoй фoтoгpaфии.

Пpllt',tep: Иванoв Ивaн Ивaнoвuч-20 лem-Tвepь-Heкmo в cepoм-Лeoнad Анdpеeв-

)Кuзнь чanoвекa

. opгaнизaтopЬI кoнкypсa oстaвляtoт зa сoбoй пpaBo rre пpинимaть к yчaсTиIo
paбoтьI, нr cooтветстByloщие oпpедеЛеннoМy кaЧестBy и теxническoмy ypoвнto, без
oбъяснrния ПpиЧин.

шI. Cpoки пpoBe.цeния и пoдвeдениr итoгoв:

l. Paбoтьr пpиниМaются нa кoнкypс пo yкaзaннoмy элeктpoннoмy aдpecy
(asplib.konkurs@mail.ru) с 15 мapтa пo 3 септябpя вклIoЧительt{o.

2. B ceнтябpe из чиcлa пpислaнньIх paбoт бyлyт вьIбpaньI лyчшие в кaждoй
кaтегopии. B oктябpе 202|' гoдa opгaнизaтopЬr Кoнкypсa yсTpaиBa}oT пyбли.rнoе
гoЛoоoBal{ие зa oтoбpaнньte paбoтьt B цpyппе l-|'ентpa BКoнтaктe
(https://vk.сom/asplib) с цeлью oпpеделеция пoбедитeлей Кoнкypоa.. Итoги булут
oбъявлrнЬI B lroябpе.Декaбpe 2021 гoДa.

3 . Пoбе.циTеЛи кoнкyp ca бу дуT нaГpa)кДенЬI сooTBеTcTByIoщиМи ДиПЛoМ aNIИ.

Инфopмaциro Мo)I(нo yтoчнитЬ g rI/{CЧ им. A, C. Пyruкинa, пo элeктpoцнoмy
aдpeсy asplib.konkurs@rnail.ru и пo тeлeфoнy 34.48-l1.

Кypaтop кorrкypсa - ведyщий Мrтoдист Лyкин fенис Сеpгeеви.r


