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заочного фотоконкурса

«ВОЗРАСТА У ВДОХНОВЕНИЯ НЕТ!»

1. Общие положения

1.1. Фотоконкурс «ВОЗРАСТА У ВДОХНОВЕНИЯ НЕТ!» (далее -  Конкурс) организует и 
проводит Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина.
1.2. Партнеры Конкурса: Департамент социальной защиты населения Томской области, 
Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
1.3. Конкурс реализуется в заочной форме, проводится на условиях гласности и открытости, что 
обеспечивает равные возможности участникам.

2.1. Конкурс проводится с целью развития и поддержки творчества людей старшего поколения 
и направлен на пропаганду активного долголетия, здорового образа жизни и реализацию 
творческих способностей.

3.1. Повышение социальной активности людей старшего возраста, вовлечение в 
творческую деятельность.

4.1. Принять участие в Конкурсе могут жители Томской области в возрасте 55 лет и старше.

5.1. Конкурсом предусмотрено 3 номинации, в каждой из которых будут определены I, II и III 
место:

«Мое активное долголетие» (номинация об активном и здоровом образе жизни: фотографии 
занятий физкультурой в домашних условиях, активного спортивного досуга, спортивных 
семейных игр);

«Моя семья -  мое богатство!» (веселые, интересные, необычные фотографии с 
родственниками, детьми и внуками, рассказывающие о семейных традициях, праздниках)

2. Цель

3. Основная задача

4. Участники Конкурса.

5. Номинации



«Во саду ли в огороде!» (фотографии невиданных урожаев, оригинально обустроенных дачных 
и огородных участков, дачных и огородных «хитростях» и т.п.).

6. Порядок проведения и основные условия

6.1. Прием работ на Конкурс проводится с 1 августа 2020 года по 10 сентября 2020 года 
включительно. Работы отправлять по e-mail: gsk@lib.tomsk.ru (с пометкой «На фотоконкурс») с 
обязательным приложением заполненной Заявки на участие в заочном фотоконкурсе согласно 
прилагаемой форме.
6.2. Победители Конкурса определяются в два этапа:
- первый этап предусматривает отборочный тур экспертами жюри, на котором по каждой 
номинации будут выбраны 20 фоторабот;
- второй этап предусматривает рейтинговое онлайн - голосование, по итогам которого 
фотоработы, набравшие наибольшее количество голосов, будут признаны победителями 
Конкурса.
6.3. Голосование начнется в 10:00 часов 15 сентября 2020 года и продлится до 24:00 часов 25 
сентября 2020 года.
6.4. Страница с фотоработами для голосования будет размещена на сайте ТОУНБ 
им.А.С.Пушкина http://: lib.tomsk.ru
6.5. Итоги Конкурса будут подведены 1 октября 2020 года.
6.6. Участники Конкурса могут представлять работы более чем в одной номинации.
6.7. В каждой номинации от одного Участника Конкурса принимается одна фотография.
6.8. Ко времени и месту съемки фоторабот специальных требований не предъявляется.
6.9. Жюри формируется из числа организаторов и партнеров конкурса, имеют право по своему 
усмотрению изменять принадлежность к той или иной номинации присланных на Конкурс 
работ.
6.10. Фотографии принимаются только от авторов или законных правообладателей.
6.11. Фактом отправки фотографий на Конкурс участник выражает свое согласие со всеми 
условиями проведения фотоконкурса, а так же гарантирует, что является автором присланных 
фотографий или их законным правообладателем и не нарушает права третьих лиц, в том числе 
изображенных на фотографиях людей.
6.12. Фактом отправки фотографий на Конкурс участник дает согласие на использование 
фотоизображений в информационных и рекламных материалах проекта «Томская академия 
активного долголетия».
6.13. Фотографии принимаются к рассмотрению только в электронном виде в формате JPEG. 
Размер фотографии должен составлять не менее 1200 пикселей по длинной стороне.
6.14. Направляемые фотографии должны иметь название и могут сопровождаться 
комментариями, включая время и место съемки.
6.15. Фотографии могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях:
----- несоответствие тематике Конкурса;
-  низкое художественное или техническое качество.
6.16. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Томской академии активного 
долголетия, Томского областного совета ветеранов, при гарантии соблюдения авторских прав (с 
обязательным использованием ссылки на автора).
6.17. Победители Конкурса занявшие I, II и III места в каждой из номинаций, награждаются 
Дипломами.
6.18. Дипломы победителям Конкурса будут направлены на адрес электронной почты согласно 
поданной заявке, в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов Конкурса.

Координатор Конкурса Гусева Светлана Кузьминична -  заведующий центром общественного 
доступа к госуслугам, правовой и социально значимой информации ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 
тел.: 51-51-26, электронный адрес: gsk@lib.tomsk.ru.
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форма

Заявка

на участие в заочном фотоконкурсе 

«ВОЗРАСТА У ВДОХНОВЕНИЯ НЕТ!»

Ф.И.О. участника

Адрес проживания участника

Номинация

Название работы

Контактные данные: телефон, 
электронная почта


