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Положение 

о проведении первого (районного)  этапа областного фотоконкурса 

«Спортивный Нижний» 

 

1. Общие положения  
1.1. Фотоконкурс «Спортивный Нижний» проводится в рамках цикла областных фотоконкурсов 

«Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!» (2016-2021 гг.), приуроченного к 800-летию Нижнего 

Новгорода. Организаторами фотоконкурса являются Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ) и Информационный центр по 

атомной энергии г. Н.Новгород. Поддержку фотоконкурсу оказывает Законодательное Собрание 

Нижегородской области. 

1.2. Задачи конкурса: выявить талантливых людей в области фотографии, стимулировать их 

творческую деятельность через дальнейшее использование лучших фоторабот в социально-

значимых, просветительских мероприятиях на культурно-досуговых площадках города; привлечь 

внимание к важнейшим спортивным событиям Нижнего Новгорода и области, биографиям 

известных спортсменов и тренеров. 

2. Условия проведения фотоконкурса 
2.1. Участником фотоконкурса может стать любой желающий, не являющийся профессиональным 

фотографом. 

2.2. Сроки проведения фотоконкурса – с 15.05.2018 по 01.11.2018: 

- первый этап (районный) – с 15.05.2018 по 01.09.2018 – реклама фотоконкурса; проведение 

библиотеками информационно-просветительских мероприятий по популяризации спорта и здорового 

образа жизни в поддержку конкурса; сбор и определение лучших конкурсных фоторабот на уровне 

райна; 

- второй этап (областной) – с 01.09.2018 по 01.11.2018 – выявление лучших работ из числа 

победителей первого этапа. 

2.3. Участники первого этапа сдают (или присылают по электронной почте (e-mail: 

bibliotekabogor@mail.ru) с пометкой «Фотоконкурс») конкурсную работу в Центральную 

библиотеку города Богородска (адрес: ул. Ленина, д. 202). Для организации проведения и подведения 

итогов первого этапа фотоконкурса при Центральной библиотеке создан оргкомитет (приложение 

№1). Оргкомитет анализирует предоставленные материалы, определяет победителей районного 

этапа. Оргкомитеты имеют право привлекать в качестве экспертов специалистов других учреждений 

и организаций, деятельность которых связана с тематикой фотоконкурса. Оргкомитет фотоконкурса 

направляет 3 лучшие работы в каждой номинации  в НГОУНБ.  

2.4. Итоги первого (районного) этапа фотоконкурса публикуются на сайте Центральной библиотеки 

(www.cbsbg.ru). 

2.5. Второй этап фотоконкурса – областной. Областное жюри подводит итоги фотоконкурса, 

определяет победителей, проводит их награждение. В каждой номинации присуждаются 1, 2 и 3 

места. 01.11.2018 список лауреатов конкурса публикуется на сайте НГОУНБ (www.nounb.sci-nnov.ru, 

www.ngounb.ru), в социальных сетях. 

3. Требования к конкурсным работам: 

3.1. Работы оцениваются по трем основным номинациям и одной дополнительной: 

1. «Футбол без границ» – фотографии, связанные с проведением в Нижнем Новгороде 

Чемпионата мира по футболу-2018 (фан-зона, стадион, футбольные матчи, болельщики и т.п.). 

2. «Крупным планом» – фотографии спортсменов и тренеров Нижнего Новгорода и 

области, спортсменов-гостей, приехавших сюда для участия в соревнования, а также 
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запечатленных в момент тренировки или в свободное время (в том числе с семьей, друзьями, 

поклонниками). 

3. «На старт! Внимание! Марш!» – фотографии спортивных объектов, физкультурно-

спортивных мероприятий, соревнований, тренировок и т.п. с участием профессиональных 

спортсменов и любителей, организованных в Нижнем Новгороде. 

Дополнительная номинация: 

«Год спорта и здоровья в Нижегородской области» – фотографии мероприятий 

спортивной тематики, сделанные в районах Нижегородской области (за пределами областного 

центра). 

 

3.2. На фотоконкурс принимаются авторские фотографии в напечатанном виде (формат не меньше 

А4, цветная или черно-белая печать на фотобумаге, помещенные в конверт) или в цифровом формате 

(JPEG, JPG). Фотографии, представленные на съемных носителях, должны быть размещены на 

неперезаписываемых дисках (CD-R, DVD-R). 

3.3. К каждой работе прилагается Заявка (приложение № 2) по установленной форме (приложение 

№ 2). 

3.4. Запрещается использование Adobe Photoshop (и аналогов), а также фотографий, заимствованных 

из Интернета. 

3.5. Не допускаются до участия в конкурсе работы: 

- нарушающие авторские права, 

- не соответствующие тематике и условиям конкурса, 

- не отвечающие техническим требованиям к работе, 

- имеющие некорректное название, нарушающие личное достоинство человека (людей), негативно 

затрагивающие религиозные, национальные или культурные ценности и т.п. 

3.6. Присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

4. Подведение итогов конкурса  

4.1. Победители конкурса определяются решением областного жюри. Критерии оценки: 

- соответствие работы условиям фотоконкурса; 

- практическое воплощение художественного замысла автора; 

- степень эмоционального воздействия; 

- качество изображения. 

4.2. Победители фотоконкурса награждаются дипломами и призами. 

4.3. Награждение победителей фотоконкурса проводится в Белом зале НГОУНБ в ноябре 2018 г.  

(г. Н.Новгород, ул. Варварская, 3). 

5. Авторские права участников  

5.1. Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ, указанным в личных данных 

участников. 

5.2. Факт участия в фотоконкурсе подразумевает, что организаторы вправе использовать 

представленные работы, а также имена, фамилии, интервью участников без выплаты авторского 

вознаграждения в следующих случаях: 

- в рекламно-информационных изданиях, реальных или виртуальных экспозициях в рамках 

конкурсных мероприятий; 

- для сопровождения мероприятий культурно-просветительской направленности. 

5.3. На всех этапах организации и проведения фотоконкурса и иных его мероприятий сохраняется и 

указывается авторская принадлежность каждой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Оргкомитет первого (районного) этапа областного фотоконкурса 

«Спортивный Нижний» 

 

Председатель – Морозова Наталья Николаевна,  директор МБУК «Богородская РЦБС 

Нижегородской области» 

Сопредседатель – Резвяков Андрей Николаевич, секретарь местного отделения ВПП «Единая 

Россия» Богородского муниципального района Нижегородской области 

Члены оргкомитета: 

- Королёв Николай Сергеевич – руководитель местного штаба ВОО «Молодая гвардия»  «Единой 

России» Богородского муниципального района Нижегородской области 

- Лобастов Александр Викентьевич – фотокорреспондент МАУ «Редакция газеты «Богородская 

газета» 

- Санкина Наиля Алиевна – заведующий отделом обслуживания Центральной библиотеки МБУК 

«Богородская РЦБС Нижегородской области» 

- Селезнёва Елена Михайловна – библиограф Центральной библиотеки МБУК «Богородская РЦБС 

Нижегородской области» 

- Скучихина Татьяна Николаевна – заведующий методико-библиографическим отделом Центральной 

библиотеки МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» 

- Чижова Марина Борисовна – заведующий Публичным центром правовой информации Центральной 

библиотеки МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заявка на участие в областном фотоконкурсе 

«Спортивный Нижний» 

 

 

Номинация________________________________________________________________ 

 

Название фотографии ___________________________________________________________ 

Аннотация (опишите явление, место или предмет, изображенные на фото) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Сведения об авторе: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Год рождения _________________________________________________________________ 

Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты___________________ 

__________________________________________________________________________ 

Район или городской округ/населенный пункт______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Библиотека, от которой подана конкурсная работа _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Школьник, учащийся/студент, работающий, пенсионер (нужное подчеркнуть) 

Дополнительная информация (по желанию) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________Дата_____________________ 

 

 

 

 

 

 


