
Положение об областном фотоконкурсе 

«#буклук_Паустовский» 
 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного фотоконкурса «#буклук_Паустовский» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится к 130-летию со дня рождения писателя 

К.Г. Паустовского в рамках фестиваля «поЧитатели Паустовского». 

1.3. Организатором Конкурса является ГБУК РО «Рязанская областная 

детская библиотека». 

 

II. Цель и задачи  

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

– продвижение книги и чтения в детскую и подростковую среду; 

– формирование вдумчивого и творческого чтения; 

– содействие реализации творческих способностей школьников; 

– популяризация творчества К.Г. Паустовского среди школьников г. Рязани и 

Рязанской области; 

– активизация работы библиотек с детской литературой; 

–создание образа привлекательной библиотеки. 

 

 

III. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 7 февраля по 31 мая 2022 года. 

3.2. Этапы проведения конкурса:  

− прием заявок и работ от участников с 7 февраля по 30 апреля 2022 года; 

− определение победителей с 1 по 31 мая 2022 года; 

− награждение победителей Конкурса – на фестивале «поЧитатели 

Паустовского» (конец мая 2022 года). 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. Возрастная категория участников Конкурса: 7-16 лет. Коллективные 

работы принимаются.  

 

V. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсные работы должны содержать фотографию, содержащую 

композицию, центральным элементом которой являются книга (книги) 

К.Г. Паустовского. 

5.2. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

5.3. В композиции разрешено использование различных выразительных 

средств, атрибутов для оформления и элементов декора, подходящих теме и 

настроению снимка. 



5.4. Приветствуется редактирование (обработка) фотографий с помощью 

различных фотоэффектов и фильтров, функций цветокоррекции, с 

применением «стикеров» и др. 

5.5. Участник (коллектив участников) может представить на конкурс не 

более двух работ. 

5.6. Конкурсные работы должны быть творческими и самостоятельными. К 

участию не допускаются фотографии чужого авторства. Ответственность за 

несоблюдение авторства представленных фоторабот несут участники 

конкурса, представившие данную работу. Конкурсная комиссия оставляет за 

собой право не рассматривать работы, оформление которых не соответствует 

требованиям Положения о Конкурсе. 

5.7. Предоставлением фотографии на Конкурс участник выражает своё 

согласие на её публикацию на ресурсах организатора или ресурсах 

организаций-партнеров в рамках проводимого Конкурса и передает 

организатору неисключительные авторские и смежные права на фотографию; 

разрешает организатору использовать предоставленную фотографию для ее 

копирования или преобразования, как целое или часть, отдельно или в связке 

с любыми словами и (или) рисунками. А равно, участник соглашается с 

использованием и опубликованием фотографии и (или) части изображения в 

целях продвижения Конкурса организатором. 

5.8. Фотоработы высылаются по электронному адресу: metodrodb@mail.ru.  

Для участия в Конкурсе материалы направляются в следующей 

комплектации: 

1. ЗАЯВКА-АНКЕТА на участие в Конкурсе в соответствии с 

прилагаемой формой (Приложение 1); 

2. КОНКУРСНАЯ РАБОТА (фото); 

3. СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных (Приложение 2), 

отдельный файл, формат – PDF, JPG; 

Согласие на обработку персональных данных принимается только 

подписанное и в отсканированном виде.  

 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных работ происходит по следующим критериям: 

− соответствие теме конкурса, его целям, задачам и условиям; 

− соблюдение авторства; 

− оригинальность идеи и техники исполнения; 

− достойный художественный уровень и аккуратность исполнения; 

− грамотность в оформлении работы. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурсная комиссия: 

− осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс в 

соответствии с настоящим Положением; 

− принимает решение о присвоении призовых мест. 
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7.2. Конкурсная комиссия имеет право: 

− присуждать не все премии; 

− назначать дополнительные номинации; 

− снимать работы с конкурса. 

7.3. При оценке работ конкурсная комиссия имеет право прибегнуть к 

консультациям независимых экспертов.  

7.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Рязанской областной 

детской библиотеки (https://www.rznodb.ru) до 31 мая 2022 года.  

 

VIII. Награждение 

8.1. В Конкурсе определяются три победителя (1 место, 2 место, 3 место). 

Победители награждаются дипломами и подарками.  

8.2. Каждый участник Конкурса получит сертификат, а руководители 

(педагоги, библиотекари) – благодарственные письма.  

8.3. Сертификаты и благодарности будут высланы по указанной в анкете 

электронной почте. 

 

Координатор конкурса 

Грачева Татьяна Александровна, главный библиотекарь ГБУК РО «Рязанская 

ОДБ», т.: (4912) 25-49-05, e-mail: metodrodb@mail.ru 

 

https://www.rznodb.ru/


Приложение 1 

К Положению об областном фотоконкурсе  

«#буклук_Паустовский» 

 

ЗАЯВКА–АНКЕТА 

на участие в областном фотоконкурсе ««#буклук_Паустовский» 

 

1. ФИО конкурсанта (конкурсантов) (полностью) ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Возраст конкурсанта (конкурсантов)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Населенный пункт ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Школа, класс, в котором учится конкурсант (конкурсанты)______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон______________________________________________ 

 

6. E-mail___________________________________________________________ 

 

7. ФИО, должность руководителя (если есть) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Приложение 2 

К Положению областного фотоконкурса ««#буклук_Паустовский» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)  

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)  

являющийся (являющаяся) _____________________________________________________, 
указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

_____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью)  

обучающегося ________________________________________________________________ 
 указать наименование организации  

даю согласие на обработку в Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека», адрес: 390000, г. Рязань, ул. 

Почтовая, д. 63. персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество родителя, степень 

родства, фамилия, имя, отчество ребенка, наименование организации в котором обучается 

ребенок. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения областного фотоконкурса ««#буклук_Паустовский», а также на хранение 

данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(-а), что Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения указанных целей обработки 

персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 

 

"____" ___________ 2022 г.                                         _____________ /___________________/                                                                  
подпись                   расшифровка подписи 

 

 


