
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе фотографий «Экопарк»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского конкурса 
старых советских фото Экопарка (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса выступают:
- Муниципальное учреждение «Городская библиотека г. Свирска»

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основными целями Конкурса являются:
• привлечение широкой общественности к теме исторической фотографии, расширение 
представлений о ней и её ценности;
• выявление исторического наследия, скрытого в семейных альбомах свирчан;
• пополнение городского фонда исторических фотографий «Экопарка»
2.2. Основными задачами КОНКУРСА является:
• повышение интереса к истории города, содействие развитию мотивации для активного поиска 
информации;
• сбор и обработка фотографий, созданных в парке многие годы назад;
• размещение фотографии из альбомов свирчан на страницах в социальных сетях;
• популяризация семейного наследия путём организации голосования за наиболее интересные 
старые фотографии и сбора информации о лицах и объектах, на них запечатлённых;
• привлечение широкой общественности к участию в общественно-значимом деле, активизация 
общественных сил для сбора исторической информации по заданной теме;

3. Участники и условия Конкурса

3.1. В Конкурсе может участвовать любой гражданин, независимо от пола, возраста, места 
проживания, образования, рода занятий и увлечений.
3.2. Участие в конкурсе бесплатное.
3.3. Присланные на Конкурс электронные версии старых фото, безвозмездно передаются в фонд 

библиотеки, печатные фотографии будут возвращены автору по завершению всех этапов 
Конкурса.
3.4. Участники Конкурса передают Организатору право использовать представленные 
фотодокументы. В свою очередь. Организатор Конкурса обязуется не нарушать владельческие 
права участников Конкурса.
3.5. Работы участников могут использоваться Организатором для популяризации Конкурса с 

обязательным указанием имени владельца (в том числе размещаться на сайте Организатора, в 
печатных и электронных СМИ и т. д.).

4. Организация Конкурса



4.1. Сроки проведения:
- с 10 февраля 2023 г. до 28 февраля 2023 г.
4.2. В конкурсе принимают участие работы по следующим номинациям:

• Милое сердцу место (красивейший уголок природы территории Экопарка)
• Яркие события, праздники (фотоработы, выполненные при наблюдении за 

каким-либо праздничным событием, проходившем в Экопарке города Свирска)
• Мгновения истории (работы, отражающие какие - либо исторические 

события с период с 1940 года по февраль 2023 года.

5. Предмет Конкурса и требования к нему

5.1.Предметом Конкурса является любая фотография советского периода (портрет, видовая и 
документальная съёмка, фото бытового характера -  семейные праздники, торжества, пикники и 
прочее) или её электронная версия.
5.2. Фотография и (или) её электронная версия в обязательном порядке сопровождается 
сведениями о конкурсанте (фамилия, имя, отчество владельца фотографии, электронный адрес и 
контактный телефон), а также имеющейся информацией (текстовый документ) о самом фото.
5.3. Фото в цифровом формате принимаются в любом из доступных для вас вариантов.

6. Критерии оценки

6.1. При подведении итогов Конкурса будут учитываться:
- соответствие представленных работ заявленной теме;
- соблюдение сроков представления фотографии;
- подлинность фотографии;
- новизна представленных фотографий (неизвестные ранее фотографии);
- степень сохранности фотографий;
- ценность и уникальность фотографий;
- качество представленных фотографий;
- комплектность работы (наличие всех необходимых данных).
6.2. Работы, не отвечающие данным критериям, не допускаются к участию в конкурсе.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится 28 февраля 2023 года 
членами жюри в составе:

7.2. Состав Жюри.. v
7.3. Обладатели дипломов 1-й 2-й и 3-й степени получают призы и дипломы от Организатора
7.4. По итогам Конкурса будет организована фотовыставка всех собранных материалов.
7.5. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы за участие.


