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I. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фотоконкурса 

«Это было недавно, это было давно...» (далее -  Фотоконкурс).
2. Организатором Фотоконкурса является отдел краеведения Центральной городской 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Соликамска.
3. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 1 марта 2017 года по 30 июля 2017 

года (включительно) на условиях, изложенных в настоящем Положении.

II. Цели и задачи Цели и задачи Фотоконкурса.
1. Цель: Создание фотобанка «Соликамск советского периода».
2. Задачи:
- привлечение внимания горожан к истории Соликамска;
- поддержание и развитие интереса к историко-культурному наследию родного города;
- сохранение исторической памяти поколений.

III. Требования к работам.
1. К конкурсу допускаются неопубликованные фотографии советского периода (1918 г. -  

1991 г.).
2. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы не соответствующие 

теме и требованиям Положения.
3. Место съёмки географически ограничено только пределами Соликамска и его 

окрестностей.
4. Фотографии должны сопровождаться точной или примерной датой фотоснимка и 

описанием места.
5. На фотоснимке обязательно должны присутствовать видов Соликамска (памятники 

истории и культуры, скверы и парки и др. уголки города, которые в настоящий момент 
видоизменились).

6. На конкурс принимаются фотографии на электронном или бумажном носителе.
7. Не допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов).
8. Работы, предоставленные на фотоконкурс, возвращаются владельцам.

IV. Участники Фотоконкурса.
1. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет, согласные с 

условиями конкурса и настоящим положением.



2. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных авторских прав на 
фотографии, присланные на фотоконкурс. Участники фотоконкурса несут 
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

V. Права на использование фоторабот, поступивших на фотоконкурс:
1. В соответствии с положениями Статьи 1255 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-03 авторские права на фотоработы 
принадлежат авторам и владельцам этих работ.

2. Организатор вправе использовать, с согласия автора или владельца работ, присланные 
на конкурс фотографии следующими способами без выплаты авторского 
вознаграждения: воспроизводить фотографии; публиковать фотографии в средствах 
массовой информации, на сайте МБУК ЦБС, а также на иных информационно
рекламных материалах не на коммерческой основе.

VI. Жюри Фотоконкурса.
1. Состав жюри формируется организаторами. В состав жюри входят:

Зубкова Г.С. гл. спец. по краеведению
Буякова Т.А. гл. библиограф
Епишина Е.В. зав. отделом обслуживания ЦГБ
Сазонов Н. В. краевед, автор книг о Соликамске.

2. Выбор победителей фотоконкурса осуществляется на заседании жюри.
3. При отборе работ будет учитываться уникальность и оригинальность сюжета.

VII. Победители фотоконкурса.
1. Результаты голосования будут объявлены на мероприятии, посвященном Дню знаний 

(1 сентября). Победители конкурса получат дипломы и памятные призы.
2. Лучшие фотографии будут размещены на сайте МБУК «ЦБС» и в СМИ.

VIII. Контактная информация:

Работы принимаются по адресу: 
г. Соликамск, ул. Коминтерна, 13
Центральная городская библиотека, отдел краеведения (2-й этаж)
Или по эл. почте: bibl dic@mail.ru
Телефон: 8 (34 253) 7-51-87
Контактное лицо: Галина Стафеевна Зубкова,

Тамара Алексеевна Буякова.
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