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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса фотоиллюстраций «Времена года М. М. Пришвина» (далее – 

Фотоконкурс) и представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является бюджетное учреждение 

культуры Орловской области «Орловская детская библиотека 

им. М. М. Пришвина» (далее – Организатор). 

1.3. Участие в Фотоконкурсе подразумевает создание фотоработы по 

мотивам литературных произведений М. М. Пришвина, иллюстрирующей 

отрывок из конкретного произведения.  

1.4. Фотоконкурс является некоммерческим, социально значимым 

мероприятием. 

 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится с целью популяризации литературного 

творчества М. М. Пришвина, приобщения детей и взрослых к чтению, а 

также повышения творческой активности читателей. 

 

3. Условия и порядок проведения Фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс проводится в срок с 4 февраля 2022 г. по 30 сентября 

2022 г. 23:59 по московскому времени. 

3.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить заявку на 

участие (см. Приложение) и конкурсную работу (фотографию) по 

электронной почте konkurs-prishvinka@yandex.ru с пометкой 

«Фотоконкурс». 

3.3. Фотоконкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

– дети от 8 до 12 лет; 

– дети от 13 до 16 лет; 

– взрослые участники (старше 16 лет). 
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3.4. Участники самостоятельно выбирают понравившееся 

литературное произведение М. М. Пришвина, по мотивам которого 

создается работа (фотография). 

3.5. От одного участника принимается не более трех работ 

(фотографий). 

3.6. Ограничений по месту жительства и гражданству участников нет. 

3.7. Отправляя работу (фотографию) на конкурс, участник тем самым 

выражает свое согласие на обработку и использование работы (фотографии) 

Организатором в любых некоммерческих целях (в том числе размещение 

работы (фотографии) в сети Интернет и средствах массовой информации (с 

указанием авторства)) без выплаты авторского вознаграждения. 

3.8. Отправляя работу (фотографию) на конкурс, участник тем самым 

выражает свое согласие на обработку, хранение и использование 

персональной информации (ФИО и возраст автора). Организатор 

Фотоконкурса гарантирует неразглашение личных данных: телефонов, e-

mail адресов участников, иной информации, ставшей известной в ходе 

проведения Фотоконкурса. 

3.9. Присланные на конкурс работы (фотографии) не рецензируются.  

3.10. Организатор оставляет за собой право при возникновении 

условий, препятствующих проведению Фотоконкурса, прекратить 

Фотоконкурс либо изменить сроки и условия его проведения. 

3.11. В феврале 2023 г. в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

будет организована фотовыставка работ (фотографий) победителей и 

призеров Фотоконкурса, приуроченная к 150-летию со дня рождения 

М. М. Пришвина. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются работы (фотографии), 

иллюстрирующие произведение (фрагмент произведения) М. М. Пришвина. 

Фотографии, не приуроченные к произведениям писателя, на Фотоконкурс 

не принимаются. 

4.2. Фотографии принимаются в электронном виде по электронной 

почте konkurs-prishvinka@yandex.ru. 

4.3. Фотографии могут быть сделаны с помощью любого технического 

средства, но минимальные требования к качеству должны быть соблюдены. 

4.4. На Фотоконкурс принимаются работы (фотографии) в формате 

JPEG, размером от 1080 пикселей, разрешением от 96 dpi, вес фотографии 

должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб.  

4.5. На Фотоконкурс не принимаются работы (фотографии), 

содержащие сцены насилия, пропаганду алкоголя, курения или 

наркотических средств, проявления расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, изображения обнаженной натуры или не 

соответствующие морально-этическим нормам. 

4.6. На Фотоконкурс не принимаются работы (фотографии) с 

подписями, в том числе с датой и временем съемки. 
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4.7. Конкурсная работа (фотография) должна быть оригинальной. На 

Фотоконкурс не принимаются работы (фотографии), скопированные из сети 

Интернет, книг, газет, иных печатных средств. Не допускается плагиат. 

4.8. Организатор Фотоконкурса не несёт ответственности за 

нарушение участниками авторских прав. 

4.9. Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ, разумное применение ретуши, подчеркивающее авторский 

замысел. 

 

5. Порядок подведения итогов Фотоконкурса 

5.1. Итоги Фотоконкурса подводятся в срок до 31 октября 2022 г. 

5.2. По итогам Фотоконкурса определяется один победитель и два 

призёра в каждой из возрастных категорий. 

5.3. Критерии оценки работ (фотографий): 

– соответствие заявленной теме, 

– оригинальность идеи, 

– художественный уровень работы (фотографии), 

– техника и качество исполнения. 

5.4. Жюри оставляет за собой право дополнительно отметить по тем 

или иным критериям работы участников Фотоконкурса, не вошедшие в 

число победителей и призеров. 

5.5. Победители и призеры Фотоконкурса награждаются Дипломами и 

призами. Все участники Фотоконкурса получают Сертификат участника в 

электронном виде. 

 

6. Состав жюри 

Председатель: 

– Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина». 

 

Члены: 

– Аничкина Елена Михайловна, ученый секретарь БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина», 

– Домарацкая Людмила Романовна – фотохудожник, член Союза 

фотохудожников России, 

– Кульчицкая Нина Николаевна – доцент кафедры технологии 

обучения и методики преподавания предметов БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», кандидат педагогических наук, 

– Меркурьева Наталья Алексеевна – директор Духовно-

патриотического центра «Вятский Посад», кандидат филологических 

наук, 

– Чупахин Сергей Николаевич – фотохудожник, член Союза 

фотохудожников России. 

 

 



7. Контактная информация 

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, 28. 

Телефон: +7 (4862) 55-04-39. 

Е-mail: detbiblioteka@yandex.ru; konkurs-prishvinka@yandex.ru.  

 

 

  



Приложение 

 

 

Заявка на участие в конкурсе фотоиллюстраций  

к произведениям М. М. Пришвина  

«Времена года М. М. Пришвина» 

 

Фамилия, имя, отчество участника ____________________________________ 

 

Возрастная категория 

 

дети от 8 до 12 лет; 

 

дети от 13 до 16 лет; 

 

взрослые (старше 16 лет) 

 

 

Название произведения М. М. Пришвина, по мотивам которого сделана 

фотография  

__________________________________________________________________ 

       

Отрывок из произведения М. М. Пришвина, который иллюстрирует 

фотография 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Комментарий к фотографии (место, обстоятельства съемки, имена 

изображенных) – по желанию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес ____________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________ 

Электронная почта __________________________________________________ 


