
ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного конкурса фотографий «Оренбуржье в объективе» 

 

1.  Общие положения 

 

Областной конкурс фотографий «Оренбуржье в объективе» (далее - 

Фотоконкурс) проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

275-летию учреждения Оренбургской губернии и 85-летию образования 

Оренбургской области. 

Организаторами фотоконкурса являются отдел массовой работы и рекламы 

ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» и общественно-политическая газета 

«Оренбуржье». 

Сроки проведения: с 20 мая по 3 ноября 2019 года. 

 

2.  Цели и задачи фотоконкурса 

2.1. Цель фотоконкурса: 

- пропаганда историко-культурного наследия Оренбургской области, 

отображение общественной и культурной жизни региона посредством 

фотографии; 

- сохранение традиций и памяти о земляках; 

- формирование у оренбуржцев активной жизненной позиции. 

 

2.2. Задачи фотоконкурса: 

- формирование позитивного имиджа Оренбурга и Оренбургской области; 

- воспитание патриотизма и сохранение исторических ценностей региона; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций; 

- содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на 

воспитание любви и уважения к родному Оренбуржью; 

- создание фотолетописи региона, восстановление в народной памяти 

событий, творцами и очевидцами, которых мы были. 

 



3.  Условия проведения Фотоконкурса 

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и 

фотографы-любители Оренбуржья независимо от пола, возраста, рода 

занятий и увлечений; 

3.2. Работы в электронном виде принимаются на электронную почту 

omrir_orenlib@bk.ru  с пометкой Фотоконкурс в теме сообщения; 

3.3. В электронном письме необходимо указать контактные данные: ФИО 

автора, телефон, электронный адрес, название работы, краткий рассказ - 

история фотографии (по желанию); 

3.4. От одного автора принимается не более 5 работ в каждой номинации; 

3.5. Конкурс проходит в 3 этапа: 

- с 20 мая по 7 октября - приём работ; 

- с 11 октября по 31 октября -  народное интернет-голосование на 

официальном сайте библиотеки https://orenlib.ru 

- подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдёт в ноябре 

2019 года во время проведения всероссийской акции «Ночь искусств». 

 

4.  Номинации Фотоконкурса 

 

1. «Оренбургский край в лицах»: почётные граждане региона в период 

значимых событий, ветераны и участники ВОВ, труженики села, наши 

современники и др.; 

2. «Заповедные места: природа Оренбуржья»; 

3. «Край Оренбургский, край казачий»; 

4. «Многонациональное Оренбуржье: этнографический портрет народов 

Оренбуржья»; 

5. «Ретро-снимок»: фото городов и сёл Оренбуржья и оренбуржцев из 

семейных альбомов конца XIX - конца 80-х гг. XX вв.; 

 

5.  Требования к работам 

5.1. Для участия в фотоконкурсе принимаются работы: 

- в формате  JPEG; 



- размером не меньше 1024*720; 

- фотографии должны быть хорошего качества; 

- минимальная обработка фотографий в графических редакторах; 

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

участия в следующих случаях: 

 

- анонимные фотографии; 

- работы, сделанные в жанре «фотоколлаж»; 

- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю (исключением 

является номинация ретро-снимок); 

- фотографии не соответствующие тематике Фотоконкурса; 

- фотографии не соответствующие размерам; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями 

(исключая номинацию ретро-снимок); 

- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости; 

5.3. Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав 

третьих лиц участниками конкурса; 

5.4.  Плата за участие в конкурсе не взимается. 

 

6.  Итоги конкурса 

6.1. Победителями становятся два участника в каждой номинации. Один - по 

результатам интернет-голосования на сайте библиотеки, другой - по мнению 

компетентного жюри - фотокорреспондентов газеты «Оренбуржье»; 

6.2. Снимки победителей конкурса будут опубликованы на страницах газеты 

«Оренбуржье», а также на сайте Оренбургской областной библиотеки им. 

Н.К. Крупской, в библиотечных группах в социальных сетях; 

Фотовернисаж лучших работ будет организован в ноябре 2019 года в здании 

областной библиотеки им. Н.К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. 

Советская, 20. 



6.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдёт в 

ноябре 2019 года во время проведения всероссийской акции «Ночь 

искусств». 


