
 

 

 

 

Положение об областном конкурсе фотографий 

«C юбилеем, край Тамбовский!» 

1. Общие положения: 
 Конкурс фотографий «C юбилеем, край Тамбовский!» (далее 

Фотоконкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 

80-летия образования Тамбовской области. 

1.1. Учредители и организаторы фотоконкурса: Администрация Тамбовской 

области, Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», 

ТОГБУК «Редакция газеты «Тамбовская жизнь»; 

1.2. Координационный комитет Фотоконкурса: Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

ТОГБУК «ТОУНБ» (см. приложение № 1); 

1.3. Цель Фотоконкурса: выявление, сохранение  и  продвижение лучших 

объектов фотоискусства, запечатлевших выдающихся деятелей и гостей 

Тамбовщины, памятные исторические и современные значимые события 

региона. 

1.4. Задачи Фотоконкурса: 

 - выявить творчески одаренных и талантливых фотохудожников, 

 фотографов-любителей; 

 - содействовать воспитанию  патриотических чувств молодежи;  

 - стимулировать творческую активность детей и молодежи; 

 - создать электронный фотоархив региона с целью сохранения, 

 дальнейшего пополнения и использования объектов фотоискусства, 

 отражающих жизнь Тамбовщины; 

 - оформить юбилейную выставку  и виртуальную экспозицию 

 представленных на конкурс работ; 

 - создать условия для продвижения фототуризма на территории 

 Тамбовской области и участия в российских / международных 

 фотоконкурсах. 

 

2. Условия проведения фотоконкурса: 

2.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и 

непрофессиональные фотографы, независимо от возраста, пола, рода занятий и 

увлечений; 

2.2. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, редакций, а также 

других объединений и организаций; 



2.3. Претендент может подать заявку на участие в Фотоконкурсе в нескольких 

номинациях; 

2.4. Максимальное количество предоставляемых на конкурс работ одного 

автора не может быть больше 15; 

 

 

 2.5. Конкурс проводится по номинациям: 

 - «Краса земли Тамбовской» - работы, запечатлевшие природу области в 

 разное время года; 

 - «Архитектура вдохновляет» - работы, передающие виды городов, 

 поселков, сел, деревень, уникальные здания, памятники, места отдыха и 

 другие объекты, расположенные на территории Тамбовской области; 

 - «Люди о людях» - работы, показывающие характер человека, эпоху, в 

 которой он живет, любовь к родному краю; 

 - «Благословенная Тамбовская земля» - работы, отражающие духовную 

 жизнь края, православные традиции; 

 - «Тамбовский бренд тебе, товарищ…» - работы, демонстрирующие 

 бренды Тамбовской области; 

 - «Тамбовщина интернациональная» - работы, отражающие взгляд 

 иностранцев на Тамбовский край;  

  Специальные номинации конкурса: 

 - «Улыбка Тамбовщины»; 

 - «Кадр рабочего дня»; 

 - «Фотолетопись региона»; 

 - «Будущее региона»; 

 - «Виртуальная симпатия» (для формата on-line голосования на сайте     

             ТОГБУК «ТОУНБ»). 

2.6. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое  использование его работ  с указанием имени (никнейма) 

автора работы; 

2.7. Все работы, присланные на фотоконкурс, становятся предметом 

электронного голосования посетителей сайта ТОГБУК «ТОУНБ». Фотографы, 

фотографии которых получили наибольшее количество голосов, становятся 

обладателями  приза номинации «Виртуальная симпатия»; 

2.8. Плата за участие в конкурсе не взимается; 

2.9. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе; 

2.10. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

          - фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

     - фотографии имеют низкое художественное или техническое качество; 

     - селфи; 

     - фотографии имеют эротическую составляющую, а также фотографии,     

     в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной     

     нетерпимости. 



 

3. Порядок проведения фотоконкурса: 
Фотоконкурс проводится в три этапа: 

 I этап - с 1 марта по 31 августа 2017 г. - прием работ, регистрация 

 участников; 

 II этап - c 1 сентября по 15 сентября 2017 г. — просмотр работ конкурсной 

 комиссией, подведение итогов, определение победителей; 

 III этап - 22 сентября 2017 г. - награждение победителей и призеров 

 Фотоконкурса. 

 

4.Требования к фотоработам: 
4.1.  На Фотоконкурс принимаются фотографии в электронном виде, в формате 

JPEG, разрешение фотографий — 300 DPI, размер файла до 5 МБ; 

4.2. Наименование каждого файла должно содержать следующие сведения: 

фамилия фотографа, номинация, название фотографии, год съемки, место 

съемки в Тамбовской области.  

Пример записи: Иванов А.И. Краса земли Тамбовской. Утро в 

Притамбовье.2011.с. Абакумовка. 

4.3. Фотографии не должны содержать надписей на самом изображении – 

авторство, год, название и прочие символы, и текст, нанесенные после съемки 

любым методом; 

4.4. Допускается компьютерная обработка фотографий; 

4.5.  Все работы, представленные на фотоконкурс, сопровождаются анкетой 

(Приложение № 2); 

4.6. Работы принимаются по электронному адресу организационного комитета 

Фотоконкурса: rcpb-68@yandex.ru, а также в Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина  - в Региональном 

центре Президентской библиотеки по адресу: 

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17 (4 этаж); 

4.7. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных авторских прав на фотографии, 

присланные на фотоконкурс; 

4.8. Участники фотоконкурса несут личную ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. 

 

6. Процедура оценки: 
6.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией (Приложение №3); 

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 

победителей в каждой номинации, осуществляет награждение; 

6.3. Конкурсная комиссия оценивает каждый фотоснимок по 5-ти критериям: 

- соответствие теме конкурса и номинации; 

- смысловое содержание и общее восприятие; 

- оригинальность идеи; 

- высокий технический уровень исполнения; 
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- креативность; 

6.4. Победители определяются по наивысшему количеству баллов, присвоенных 

каждой работе согласно обозначенным выше критериям оценки (п. 6.3); 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право на перемещение работ авторов в 

номинацию, наиболее подходящую по содержанию. 
 

 

7. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей: 

7.1. В Фотоконкурсе предполагается присуждение I, II, III места в каждой 

номинации; 

7.2. Награждение победителей и лауреатов Фотоконкурса будет проходить в 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17)  22 сентября 2017 г.; 

7.3. Виртуальная выставка всех фотографий, представленных на Фотоконкурс, 

будет демонстрироваться на сайте ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» с 27 сентября  

по 31 декабря 2017 г.; 

7.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. Апелляции не рассматриваются; 

7.5. Работы не рецензируются и не возвращаются; 

7.6. Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса 

предоставлять публичный доступ к материалам авторов на сайте ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», 

на информационных интернет-порталах, на страницах областных газет с 

указанием имени автора работы. 

 

 



Приложение № 1 

Координационный комитет: 
Рыжевский Павел Евгеньевич – заместитель директора Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; 

Макарова Наталия Анатольевна – заведующий Региональным центром доступа 

к информационным ресурсам Президентский библиотеки имени Б.Н. Ельцина; 

Фетисова Лилия Васильевна – ведущий программист Регионального центра 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени                   

Б.Н. Ельцина; 

Бритвина Виктория Борисовна – ведущий библиотекарь Регионального центра 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени  Б.Н. 

Ельцина; 

 

Техническая поддержка виртуальной выставки  

и электронного фотоархива: 

 

Фетисов Арсений Викторович – программист информационно-аналитического 

центра культуры и туризма Тамбовской области; 

Лебедев Алексей Александрович – заведующий отделом информационных 

технологий Тамбовской областной универсальной научной библиотеки                       

им. А.С. Пушкина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Заявка автора - участника областного конкурса фотографий 

«С юбилеем, край Тамбовский!» 
 

Ф.И.О. 

Год рождения 

Социальный статус (нужное подчеркнуть): 

учащийся            работающий           пенсионер           временно неработающий 

Город или район проживания 

Наименование учебного заведения или места работы 

 

 

 

Контактные данные: 

e-mail 

 

 

телефон 

 

 

Выберите номинацию(и), напишите название фотографии, год съемки, 

место съемки в Тамбовской области. 

«Краса земли Тамбовской» 

1. 

2. 

3. 

 

«Архитектура вдохновляет» 

1. 

2. 

3. 

 

«Люди о людях» 

1. 

2. 

3. 

 

 

«Благословенная Тамбовская земля» 



1. 

2. 

3. 

 

«Тамбовский бренд тебе, товарищ...» 

1. 

2. 

3. 

 

 

«Тамбов интернациональный» 

1. 

2. 

3. 

 

 

Специальные номинации конкурса: 

 

«Улыбка Тамбовщины» 

1. 

2. 

3. 

 

«Кадр рабочего дня» 

1. 

2. 

3. 

 

«Фотолетопись региона» 

1. 

2. 

3. 

 

«Будущее региона» 

1. 

2. 

3. 

 

 



Приложение № 3 

Конкурсная комиссия (Жюри конкурса): 

 

Чеботарёв Сергей Алексеевич – глава г. Тамбова; 

Шуняев Владимир Александрович – начальник управления пресс-службы и 

информации администрации Тамбовской области;  

Голубев Юрий Николаевич – начальник управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области; 

Толмачев Алексей Сергеевич – директор ТОГБУК «Редакция газеты 

«Тамбовская жизнь»; 

Ивлиева Валентина Ивановна – заместитель начальника управления культуры и 

архивного дела Тамбовской области; 

Пронина Людмила Алексеевна – директор Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; 

Рыжевский Павел Евгеньевич – заместитель директора Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; 

Сухоруков Алексей – фотокорреспондент редакции газеты «Тамбовская жизнь»; 

Макарова Наталия Анатольевна – заведующий Региональным центром доступа 

к информационным ресурсам Президентский библиотеки имени Б.Н. Ельцина;  

Фетисова Лилия Васильевна – ведущий программист Регионального центра 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени                 

Б.Н. Ельцина; 

Бритвина Виктория Борисовна – ведущий библиотекарь  Регионального центра 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

 


