


 «Мой Некрасов» (селфи или фото с книгами Н.А. Некрасова, рядом 
с памятниками, барельефами, памятными досками и другими 
объектами, посвященными поэту) 

   «Опять она, родная сторона…» (фотоработы, изображающие 
Некрасовские места Ярославии) 
 

В каждой номинации выделяются две возрастные группы:  
 от 14 лет до 24 года включительно; 
 от 25 лет до 35 лет включительно. 
 
В каждой номинации определяется два победителя, по одному в 

соответствующей возрастной группе.  
 
5.2. Критерии оценки работ участников Конкурса 

          –  соответствие условиям Конкурса;  
          –  соответствие заявленной номинации; 
          –  художественная ценность работы; 
          –  самостоятельность мышления, личное отношение; 
          –  творческий характер исполнения, оригинальность замысла. 
           

5.3. Порядок представления работ в конкурсную комиссию 
5.3.1. Основанием для участия в Конкурсе является:  
 – заявка на участие в Конкурсе, заполненная по форме согласно 

приложению 2 к Положению; 
 – согласие участника на использование фотоработы и обработку 

персональных данных согласно приложению 3 к Положению.    
Каждый участник может прислать на Конкурс одну фотоработу в 

каждой номинации. Допускается возможность представления работ в 
нескольких номинациях. В таком случае оформляется несколько заявок 
соответственно числу выбранных номинаций. 

5.3.2. На Конкурс не принимаются фотоработы, содержащие элементы 
насилия, порнографии, расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости, нецензурную брань.  

5.3.3. На Конкурс представляются фотоработы в файле формата jpg с 
разрешением не менее 300 dpi. Каждая фоторабота должна иметь название и 
сопровождаться аннотацией. 

5.3.4. Фотоработы, не отвечающие целям и задачам Конкурса, 
содержанию указанной участником Конкурса номинации, требованиям к 
оформлению и представлению работ, определенным настоящим 
Положением, конкурсной комиссией не рассматриваются.  

5.3.5. Заявки и фотоработы представляются на электронных носителях 
в конкурсную комиссию по адресу: 150048, г. Ярославль, Московский 
проспект, 147, ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. 
Суркова» либо по электронной почте: yarsurkovbibl@yaroslavl.ru (с пометкой 
 КОНКУРС). 



 
5.4.  Права на использование фоторабот, представленных на 

Конкурс  
5.4.1. Авторские права на фотоработы, представленные на Конкурс, 

принадлежат авторам работ.  
5.4.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 
фотоработы, представленные на Конкурс. Ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц несут участники Конкурса. 

5.4.3.   Присланные на Конкурс фотоработы не рецензируются.  
          5.4.4. Заявка на участие в Конкурсе является разрешением на 
использование фоторабот в организации выставки, в т.ч. виртуальной на 
официальном сайте Библиотеки, в социальных сетях, в сборнике фоторабот. 
В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 
фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии 
со сторон лиц, фигурирующих на этих фотографиях. 
 

5.5. Этапы проведения Конкурса 
 прием заявок и фоторабот на Конкурс  с 1 марта по 1 ноября 

2021 года;  
 работа конкурсной комиссии, подведение итогов, определение 

победителей Конкурса  со 2 по 30 ноября 2021 года; 
 награждение – не позднее 1 декабря 2021 года. 

 
 

 6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
 
6.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом, подписанным 

конкурсной комиссией. 
6.2. Все участники конкурса получают сертификаты участника. 
Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.  
Дополнительно могут выделяться поощрительные призы, которые 

присуждаются в соответствии с решением конкурсной комиссии.  
6.3. Конкурсная комиссия принимает решение о невозможности 

определения победителя в возрастных группах номинации при следующих 
условиях: 

 менее двух поданных заявок; 
 низкое качество представленных работ; 
 несоответствие присланных работ условиям Конкурса. 

 В таких случаях по решению конкурсной комиссии призовой фонд 
данной номинации используется для присуждения дополнительных 
поощрительных призов. 

6.4. По итогам Конкурса организуется выставка фоторабот, 
отмеченных конкурсной комиссией, в т.ч. виртуальная, которая  размещается 



на официальном сайте Библиотеки, в социальных сетях. Лучшие фотоработы 
будут включены в сборник «Юность, читающая Некрасова». Сборник будет 
использоваться в текущей деятельности библиотеки, в т.ч. безвозмездно 
выдан в государственные и муниципальные библиотеки, победителям  
Конкурса согласно решению конкурсной комиссии. Сборник не 
предназначен для продажи и комплектования библиотечного фонда, а также 
не является подарочной и сувенирной продукцией.  

6.5. Награждение дипломами и ценными призами состоится  не 
позднее 1 декабря 2021 года.  Информирование о дате, месте и времени 
проведения церемонии награждения будет происходить путем рассылки 
приглашений на электронную почту, указанную участниками в Заявке на 
участие в Конкурсе, и/или путем обзвона. 

6.6. Выдача ценных призов победителям Конкурса осуществляется по 
документу, удостоверяющему личность. 

6.7. Библиотека не несет расходов, связанных с прибытием на 
церемонию награждения победителей Конкурса, при необходимости – 
сопровождающих их лиц. 

 
7. Финансирование Конкурса 

 
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется Библиотекой за счет 

областного бюджета в рамках субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания  в 2021 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 1 
к Положению 

 
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ФОТОРАБОТ  
«ЮНОСТЬ, ЧИТАЮЩАЯ НЕКРАСОВА» 

 
 

Председатель  
конкурсной 
комиссии 

    Щепеткова Наталия Николаевна, директор   ГУК ЯО 
«Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова» 
 

Заместитель  
председателя  
конкурсной 
комиссии 
 

 Мурзаева Татьяна Владимировна, заместитель директора 
ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им.         
А.А. Суркова» 

Секретарь  
конкурсной 
комиссии 

 Иванова Светлана Сергеевна, заведующий научно-
методическим отделом ГУК ЯО «Областная юношеская 
библиотека  им. А.А. Суркова» 
 

Участники  
конкурсной 
комиссии: 
 

 Быкова Галина Владимировна, библиотекарь ГУК ЯО 
«Областная юношеская библиотека  им. А.А. Суркова» 

  Красильников Григорий Владимирович, старший 
научный сотрудник ГАУК «Государственный 
литературно-мемориальный музей-заповедник 
«Карабиха» 

   

  
 

Сычева Ирина Владимировна, начальник отдела музеев и 
библиотек департамента культуры Ярославской области 

  
 

Штольба Ирина Вячеславовна, член Союза журналистов, 
фотокорреспондент газеты «Гудок» – «Северная 
Магистраль» и «Российской газеты» 

   
 
 
 



 
Приложение 2 
к Положению 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ФОТОРАБОТ  
«ЮНОСТЬ, ЧИТАЮЩАЯ НЕКРАСОВА» 

 
1. Номинация Конкурса __________________________________________ 

 
2. Сведения об участнике Конкурса 
2.1.   фамилия, имя, отчество_________________________________________ 
2.2.   возраст ______________________________________________________ 
2.3.   место учебы (работы)___________________________________________ 
2.4.   адрес ____________________________________________________ 
2.5.   контактный телефон, e-mail _____________________________________ 

 
3. Сведения о фотоработе 
3.1. название __________________________________________________ 
3.2. аннотация ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
4.  Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, возраст, 

сведения об учебе или работе, адрес, контактный телефон) ГУК ЯО 
«Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова».  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 
выполнения Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а именно: систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, использование, передача, уничтожение 
персональных данных.  

Настоящее согласие действует со дня регистрации заявки до момента 
отзыва моего согласия. 
 
 
 

 
 

 



 
Приложение 3  

                                                                                                            к Положению 
СОГЛАСИЕ   

УЧАСТНИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОРАБОТЫ И ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, __________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 
паспорт___________________ кем, когда выдан _________________________ 
__________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу _________________________________________,  
даю свое согласие на использование моей 
фотоработы________________________________________________________ 

(название) 
в выставке фоторабот по итогам Областного конкурса «Юность,  читающая 
Некрасова», в сборнике фоторабот участников конкурса.  

Настоящим даю свое согласие на обработку библиотекой моих 
персональных данных (фамилия, имя) с целью указания автора фотоработы 
на выставке и сайте библиотеки, в социальных сетях,  в сборнике фоторабот 
участников конкурса. Персональные данные, в отношении которых 
действует мое согласие на сбор, обработку и использование включают в себя: 
фамилию, имя. Обработка персональных данных библиотекой 
осуществляется в соответствии действующим законодательством. 

Я проинформирован(а), что выставка фоторабот может быть размещена  
в помещении библиотеки по адресу: 150048, г. Ярославль, Московский пр-т, 
д. 147, а также  являться передвижной и размещаться в помещениях 
государственных и муниципальных учреждений культуры и образования 
Ярославской области. 

Библиотека гарантирует, что указанная выставка и размещение 
фотоработы на сайте библиотеки, в социальных сетях, в сборнике фоторабот 
участников конкурса не будут использоваться библиотекой  с целью 
извлечения выгоды.  

Данное согласие действует со дня регистрации заявки до момента 
отзыва моего согласия. 

 
 

 
 

     

дата  подпись  расшифровка подписи 
 


	61e892de63796c906278c3e7d8300b82f238517d4710bcccc9eb33df8d02dad1.pdf
	61e892de63796c906278c3e7d8300b82f238517d4710bcccc9eb33df8d02dad1.pdf

