3.1. Конкурсные работы предоставляются в цифровом формате. Цифровые файлы
(фотографии) предоставляются в формате JPEG (jpg), 1200 пикселей по ширине (по
длинной стороне).
3.2. Название цифрового файла должно содержать фамилию, инициалы автора и
порядковый номер фотографии (например: Петров Л. С., фото 1).
3.3. На конкурс не принимаются фотографии плохого качества (например, засвеченные,
затемненные, смазанные и т.д.)
3.4. При подготовке фотографии к конкурсу не допускается:
- чрезмерное изменение резкости, удаление или модификация объектов, ретушь,
использование эффектов и фильтров на снимке;
- корректировка изображений в графических редакторах с целью создания фотоколлажей;
- нанесение текста и любых графических элементов, раскрашивание отдельных участков
фотографии, наличия на кадре даты съемки.
3.5. При подготовке фотографии к Конкурсу возможна её очистка от шумов,
корректировка яркости, контрастности, уровней и т.д.
3.6. К конкурсным работам прилагается файл в текстовом формате, содержащий:
- информацию об авторе: Ф.И.О. (полностью), возраст, место жительства, контактный
телефон, адрес электронной почты (e-mail), а также другую информацию, важную, по
мнению автора;
- информацию о фотоработе: порядковый номер фотографии, авторский заголовок с
указанием автора цитаты и названия книги, дата и место фотосъемки (например: 1. «Мы с
Тамарой ходим парой». (А. Барто «Мы с Тамарой») 12.05.2017 года. Шуваловский парк.
3.7. Фотографии без названия и сопроводительной информации к участию в конкурсе не
принимаются.
3.8. Персональные данные авторов, указанные при регистрации, будут защищены в
соответствии с Законом «О персональных данных».
4. Организация Конкурса
4.1. Конкурсные работы направляются по адресу: filial09@cbspushkin.spb.ru с пометкой
«Наша семейная традиция» в период с 8 июня по 7 июля 2017 года.
4.2. Победитель Конкурса определяется путем открытого интернет голосования на
странице библиотеки-филиала № 9 СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» ВКонтакте
http://vk.com/club86723086 в период с 8 по 10 июля 2017 года.
4.3. Победителем конкурса становится творческая работа, набравшая наибольшее
количество голосов.
4.4. Информация о Конкурсе будет размещаться на сайте СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района» http://cbspushkin.spb.ru/ и ВКонтакте http://vk.com/club86723086 .
4.5. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей Конкурса
состоится 12 июля 2017 года в рамках празднования «Всероссийского дня семьи, любви и
верности».
4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами.
5. Правила голосования
5.1. Допускается голосование за несколько понравившихся работ.
5.2. Процедура голосования защищена от накрутки голосов, и это может стать причиной
того, что голос может не учитываться системой.
6. Авторские права и воспроизведение
6.1. Автор должен быть единственным правообладателем фоторабот.
6.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам на
использование предоставленных им работ в любых целях, связанных с проведением
самого Конкурса и последующих выставок, без выплаты авторского вознаграждения.
6.3. Организаторы Конкурса вправе:

- использовать работы участников Конкурса в любых печатных и электронных СМИ для
информирования общественности о ходе проведения Конкурса и его итогах;
- выставлять работы участников Конкурса в распечатанном или цифровом виде на
выставках и при проведении других мероприятий, освещающих деятельность СПб ГБУ
«ТЦБС Пушкинского района.
6.4. Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора работы при ее
использовании.
6.5. В случае обнаружения участниками Конкурса нарушений авторских прав просим
сообщить об этом факте его организаторам, приведя ссылки на материалы и
доказательства авторства работы.
6.6. Претензии третьих лиц, связанные с нарушением авторских прав, участники Конкурса
регулируют своими силами и за свой счет.

