
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса 

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ!» 

1. Общие положения 

 

1.1. Фотоконкурс «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ!» (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 проводится на условиях гласности и открытости, что обеспечивает равные 

возможности участникам. 

 

2. Цель 

2.1. Фотоконкурс проводится с целью развития и поддержки творчества граждан старшего 

поколения и направлен на пропаганду активного долголетия, здорового образа жизни и реализацию 

творческих способностей. 

 

3. Задачи 

3.1. Повышение активной жизненной позиции людей старшего возраста, качественное 

наполнение свободного времени, обеспечение полезного и содержательного досуга. 

 

                    4. Участники Конкурса 

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

 

5. Номинации 

5.1. Конкурсом предусмотрено 4 номинации, в каждой из которых будут определены I, II и III 

место: 

 

«Зимние забавы: в здоровом теле – здоровый дух» (развлечение на свежем воздухе, активный 

зимний семейных отдых, закаливание); 

«Здоровое питание на новогоднем столе» (предлагаем поделиться фотографиями красиво 

оформленных блюд из простых продуктов, в т.ч. выращенных на своем городе; заготовок, 

которыми можно сервировать новогодний стол); 



«Новогодние поделки своими руками» (сделать оригинальные новогодние поделки, подарки, 

открытки, елочные игрушки и украшения интерьера может каждый, для этого понадобится немного 

времени, фантазия и, конечно, хорошее настроение); 

«Мой маскарадный костюм!» (Так повелось в российском свете, что маскарадный наряд на фоне 

елки и гирлянд не должен меркнуть, тушеваться, в унылый образ превращаться). 

 

6. Порядок проведения и основные условия 

6.1. Конкурс проводится с 20 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 года включительно. Работы 

принимаются 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 фотоконкурса определяются в два этапа: 

 первый этап предусматривает отборочный тур экспертами жюри, на котором по каждой 

номинации будут выбраны 30 фоторабот; 

 второй этап предусматривает рейтинговое онлайн-голосование, по итогам которого 

фотоработы, набравшие наибольшее количество голосов, будут признаны победителями 

конкурса. 

6.3. Онлайн-голосование начнется 25 декабря в 10.00 и продлится до 24.00 15 января 2021 года. 

6.4. Ссылка на страницу для голосования будет опубликована на сайте ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

6.5. Итоги конкурса будут подведены 19 января 2021 года. 

6.6. Участники Конкурса могут представлять работы по каждой номинации. 

6.7. В каждой номинации от одного участника принимается одна фотография. 

6.8. Время и место съемки фотографий могут быть любыми. 

6.9. Жюри имеет право по своему усмотрению изменять принадлежность к той или иной номинации 

присланных на фотоконкурс работ.  

6.10. Фотографии принимаются только от авторов или законных правообладателей. 

6.11. Фактом отправки фотографий на фотоконкурс участник выражает свое согласие со всеми 

условиями проведения фотоконкурса, а также 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. Фотографии принимаются к рассмотрению только в электронном виде в формате JPEG. 

Размер фотографии должен составлять не менее 1200 пикселей по длинной стороне. 

6.13. Направляемые фотографии должны иметь название и могут сопровождаться комментариями, 

включая время и место съемки. 

6.14. Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

— несоответствие тематике конкурса; 

— низкое художественное или техническое качество. 

6.15. Победители фотоконкурса, занявшие I, II и III места в каждой из номинаций, награждаются 

Дипломами. 

6.16. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте Томской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина и на сайтах Томской академии активного 

долголетия, Томского областного совета ветеранов при гарантии соблюдения авторских прав (с 

обязательным использованием ссылки на автора). 

Координатор конкурса – Гусева Светлана Кузьминична, зав. 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 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе 

 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ!» 

Ф.И.О. участника  

Адрес 

проживания участника 

 

Телефон, электронная почта участника, на которую  

mailto:gsk@lib.tomsk.ru
mailto:gsk@lib.tomsk.ru


необходимо будет отправить диплом 

Номинация  

Название работы  

 


