
Онлайн - фотоконкурс «Полоцкий ВелоБум» 

(в рамках Европейской недели мобильности – 2018) 

 

Общие положения 

1.Цели и задачи. 

1.1 Продвижение идеи здорового образа жизни и активного отдыха. 

1.2 Привлечение общественного внимания к велосипедному спорту и идеи 

его массового развития. 

1.3 Объединение заинтересованных лиц в велодвижение и развитие его на 

территории Полоцкого района 

1.4 Поиск активных спортивных людей и поддержка их творческой 

инициативы. 

1.5 Развитие мобильности, безопасности, здорового образа жизни и 

экологически чистой окружающей среды 

  

2. Организаторы 

2.1 Центральная районная библиотека им. Ф. Скорины ГУК «Полоцкая 

районная централизованная библиотечная система» 

 

3. Информационная поддержка фотоконкурса 

3.1 Фотоконкурс будет проходить на официальной страничке в Вконтакте  

https://vk.com/id224486076 (Центральная-Библиотека Имени-Ф-Скорины) 

3.2 Подробная информация о Фотоконкурсе будет представлена на сайте 

www.skorina-lib.by и на страничках библиотеки в социальных сетях. 

 

4. Открытость 

4.1 Фотоконкурс является открытым проектом, направленным на достижение 

общественно-полезных целей, заявленных в разделе 1. 

4.2 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

https://vk.com/id224486076
http://www.skorina-lib.by/


4.3 География участников не ограничена 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1 Участниками конкурса могут быть все желающие, без ограничения по 

возрасту и профессиональному статусу. 

5.2 На фотоконкурс принимаются фотографии на спортивную тематику, 

соответствующие основным конкурсным номинациям. 

5.3 Участники фотоконкурса гарантируют свое авторское право на 

фотографию. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц 

участники фотоконкурса обязаны урегулировать их самостоятельно. При 

этом фоторабота со спорным авторством отклоняется от дальнейшего 

участия в конкурсе. 

 

6. Номинации конкурса 

6.0 «Чтение в движении» 

6.1 «Романтичная мобильная фотография» 

6.2 «Семейный бренд» 

В каждой номинации предусмотрено одно призовое место, которое 

определится по наибольшему количеству лайков 

6.3 При подведении итогов Оргкомитет оставляет за собой право добавлять 

новые номинации без внесения изменений в настоящее Положение. 

 

7. Основные требования к конкурсным работам 

7.1 На конкурс принимаются работы в формате JPEG  

7.2 Размер файла не должен превышать 4MB  

7.3 На фотоконкурс не принимаются работы, пропагандирующие насилие, 

расовую, национальную, религиозную или иную форму дискриминации, а 

также рекламного характера. 

 



8. Порядок проведения фотоконкурса и сроки проведения фотоконкурса 

8.1 Конкурс проводится с 28 августа по 15 сентября 2018 г. 

8.2 Претендент может принять участие в нескольких номинациях, но не более 

3-х работ в каждой. 

8.3 Работы присылаются на электронный адрес в оргкомитет 

marketingao@mail.ru (приложение 1), а также в личные сообщения 

https://vk.com/id224486076 с пометкой «КОНКУРС» с указанием номинации, 

в котором конкурсант принимает участие, а также указанием контактных 

данных 

8.4 Онлайн голосование пройдет с 16 сентября по 21 сентября 2018 г.  

8.5 О награждении победителей будет сообщено дополнительно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОРГКОМИТЕТ 

Калужонок Надежда Владимировна – (председатель оргкомитета) главный 

библиограф Публичного центра правовой информации Центральной 

районной библиотеки им. Ф. Скорины 

Нелина Галина Николаевна – библиограф информационно-

библиографического отдела Центральной районной библиотеки им. Ф. 

Скорины  

Приданова Валентина Степановна – библиограф Публичного центра 

правовой информации Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины 

Слинько Ольга Александровна – заведующая отделом маркетинга 

Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины 

Працукович Майя Яковлевна – методист отдела маркетинга Центральной 

районной библиотеки им. Ф. Скорины 

Ячменева Екатерина Сергеевна – методист отдела маркетинга Центральной 

районной библиотеки им. Ф. Скорины 

mailto:marketingao@mail.ru
https://vk.com/id224486076

