
ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» 

Положение о виртуальном областном молодежном фотоконкурсе 

«Посмотри вокруг с любовью» 

 

 Любовь к Родине начинается с любви к местам, где ты родился и живѐшь. Для 
каждого эта любовь складывается из заветных уголков, родных и просто встречных 
интересных лиц. Любой из населенных пунктов Курганской области уникален. Уникальны 
и люди, проживающие на Зауральской земле. Приглашаем принять участие в нашем 
конкурсе, который предоставит возможность показать родные места такими, какими вы их 
видите, создать свой фотопортрет родного края, выразить любовь к своей малой Родине. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса 
«Посмотри вокруг с любовью». 
1.2. Конкурс посвящается 70-летию Курганской области и Году охраны 
окружающей среды. 
1.3. Настоящее положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в фотоконкурсе. 

1.4. Положение публикуется на сайтах Управления культуры Курганской области 
и Курганской областной юношеской библиотеки (далее КОЮБ). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Предоставление возможности с помощью фотоискусства выразить любовь к 
родному краю. 
2.2. Воспитание у молодежи гражданско-патриотических чувств, формирование 
уважительного отношения к истории и культуре  Курганской области.  
2.3. Воспитание бережного отношения к родной природе. 
2.4. Развитие интереса к местным достопримечательностям, расширение 
краеведческой осведомленности. 
2.5. Формирование  эстетического вкуса молодежи. 
2.6. Поддержка творческой активности молодого поколения. 
2.7. Содействие развитию профессионального и самодеятельного 
художественного творчества в области фотографии.  

3. Организаторы Фотоконкурса 

 Управление культуры Курганской области. 

 ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека».  
4. Участники  

 Муниципальные библиотеки Курганской области. 

 Молодые жители Курганской области. 

5. Порядок и сроки проведения Фотоконкурса 
5.1. Конкурс считается объявленным с момента размещения Положения на 

сайтах Управления культуры Курганской области и КОЮБ. 
5.2. Прием конкурсных материалов осуществляется с 1 февраля по 30 сентября 

2013 г. Фотографии высылаются по электронному адресу Library_koub@mail.ru или 
на любых цифровых носителях доставляются по адресу: г. Курган, ул. 
Криволапова, 50, КОЮБ, методический отдел.  

5.3.  Подведение итогов Конкурса состоится в октябре на   областном семинаре в 
КОЮБ. 

5.4. Победители Конкурса определяются по одному в каждой номинации. 
Победители и лауреаты Конкурса получат дипломы и ценные подарки. 
5.5.  Фотоработы победителей и участников Конкурса будут использованы в 
организации виртуальной выставки «ФотоБлагодарность любимому краю» на 
сайте КОЮБ. 
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6. Номинации 

 «История рядом»: сюжеты, касающиеся истории края. 

 «Дорогие мои земляки»: снимки жителей Зауралья. 

 «В гармонии с природой»: экология края. 

 «Достопримечательности края»: архитектурные памятники.  

 «Событие»: фиксация событий общественной, культурной жизни края. 
7. Требования к участникам Конкурса 

7.1. Возрастной адрес: жители Курганской области 15 - 24 лет. 
7.2. Участником  Конкурса может стать только автор фотографий. 

8. Требования к конкурсным материалам 
8.1. На Конкурс принимаются авторские фотоработы по заявленной теме. 
8.2. Запрещается использовать работы, не принадлежащие участнику 
Фотоконкурса. 
8.3. К Конкурсу допускаются фотографии, не нарушающие права и достоинства 
граждан, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также 
нормам морали и этики. 
8.4. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, содержащие элементы 
насилия, расовой или религиозной нетерпимости.  
8.5. По каждой номинации принимается не более 3 работ от одного автора. 
Использование одной и той же фотографии в нескольких номинациях не 
допускается. 
8.6. Материалы принимаются в электронном виде с пометкой «На областной 

фотоконкурс «Посмотри вокруг с любовью». 
8.7. К работам прилагаются анкеты-заявки, в которых указываются: фамилия, 

имя, отчество, возраст, домашний адрес, контактный телефон, место учебы или 
работы  автора, номинация, название работы. 

8.8. Требования к изображениям в электронном виде 
8.8.1. Формат файла jpg с максимально возможным качеством.  
8.8.2. Допускается цифровая обработка фотографий в каком-либо 

графическом редакторе.  
8.8.3. На Конкурс не принимается компьютерная графика. 
8.8.4. Не рассматриваются фотографии, скаченные из сети Интернет; с 

использованием готовых шаблонов. 
9. Оргкомитет 

9.1. Работу по организации Конкурса осуществляет Оргкомитет с функциями 
жюри Конкурса. 

9.2. Оргкомитет анализирует, оценивает представленные материалы, 
определяет лучшие и организует награждение победителей Конкурса. 
9.3. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации, 
специальные призы и поощрительные дипломы. 
9.4. В состав Оргкомитета входят специалисты Управления культуры Курганской 
области и КОЮБ: 

 Председатель – Пичугина Любовь Михайловна, директор ГКУ КОЮБ. 
Члены – 

 Степанова Светлана Александровна, главный специалист Управления 
культуры Курганской области. 

 Акимова Светлана Александровна, заместитель директора КОЮБ. 

 Горожанцева Елена Александровна, ведущий методист КОЮБ. 

 Калеганова Марина Александровна, заведующая отделом обслуживания 
КОЮБ. 

10.   Контакты 
               Координатор Конкурса: Акимова Светлана Александровна.  
               Контактный телефон: (83522) 46-78-24.  

         E-mail: Library_koub@mail.ru 
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                                                                                     Приложение №1. 

Анкета - заявка 
на участие в виртуальном областном молодежном фотоконкурсе «Посмотри вокруг 

с любовью», посвященном 70-летию Курганской области и Году охраны 

окружающей среды. 

 

ФИО (полностью): 

Дата рождения: 

Адрес проживания: 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты: 

Место учебы (работы) 

Я - участник виртуального областного молодежного фотоконкурса «Посмотри вокруг с 

любовью», посвященного 70-летию Курганской области и Году охраны окружающей 

среды. 

Я сделал представленные фотографии самостоятельно. 

Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского 
права в отношении представленного материала. 

В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных жюри, я 
разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо вознаграждения в 
некоммерческих виртуальных фотовыставках, для  публикации в печатных изданиях при 
обязательном указании фамилии, имени автора. 

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой 
публикацией представленных фотографий. 

Я принимаю все правила участия, объявленные оргкомитетом конкурса. 

Номинация: 1. Название фотографии. 
                     2. Название фотографии. 
                     3. Название фотографии. 

Дата подачи заявки: «___»______________20__ года. 

 


