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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий  

«Букфейс»1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о конкурсе фотографий «Букфейс» (далее – 

Положение, Фотоконкурс) определяет цели и задачи, условия участия, критерии 

оценки и порядок проведения фотоконкурса. 

1.2. Организатор Фотоконкурса – областное государственное 

автономное учреждение культуры «Магаданская областная универсальная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина» (далее – Библиотека). 

1.3. Сроки проведения: 1 апреля – 15 мая 2019 г. 

1.4. К участию в Фотоконкурсе приглашаются все желающие, 

независимо от места проживания, возраста, образования, профессии, рода 

занятий, степени владения фотографией, как фотолюбители, так и 

профессиональные фотографы. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Фотоконкурс проводится к 80-летию Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.  

2.2. Основными целями Фотоконкурса являются: 

- создание положительных и привлекательных образов читающего 

человека, книги, литературы, библиотек, и других социальных институтов, 

связанных с чтением;  

- приобщение пользователей Библиотеки, в том числе и молодежи, к 

культурной и общественной жизни, вовлечение их в активное чтение; 

- содействие творческому и интеллектуальному развитию; 

-  создание условий для самореализации.  

                                                           
1 Bookface (Букфейс) – это наложение обложки книги с изображением лица (части лица) или тела (части тела) 

на собственное лицо (часть лица) либо тело (часть тела) для фотографирования. 



2.3. Перед участниками конкурса ставится задача создать 

положительный и привлекательный образ читающего человека так, чтобы книга 

(ее лицевая сторона) накладывалась на изображение и продолжалась в образе 

человека, запечатленного на фотографии (Приложение №1 к настоящему 

положению).  

 

3. Условия проведения 

 

3.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- Выбор жюри – фото победителя должно полностью соответствовать 

критериям оценки жюри; 

- Выбор зрителей – победитель определяется по количеству «лайков» под 

своим фото в профиле Instagram (учитывается то количество «лайков», 

которое было зарегистрировано на момент окончания первого этапа 

конкурса); 

-Самое оригинальное фото – победителю присуждается победа в 

номинации за самое креативное фото, отвечающее критериям конкурса. 

3.2. К участию в Фотоконкурсе допускаются только фотографии, 

размещенные на персональной странице участника в сети Instagram. 

3.3. Участнику необходимо опубликовать фото на своей странице в сети 

Instagram, подписаться на аккаунт @magadanounb (или уже являться ее 

подписчиком), отметить @magadanounb на загруженном для конкурса фото, под 

фото указать хештеги #bookfacemgdn, #букфейсмгдн. 

3.4. От каждого участника принимается не более 3 (трех) работ. 

3.5. На конкурс принимаются только работы, выполненные в технике 

фотографии. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью 

компьютерной графики, конкурсной оценке не подлежат. 

3.6. Фотографии не могут быть допущены и подлежат отклонению от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

-  фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- фотографии, имеющие низкое художественное или техническое качество; 

-  фотографии, имеющие порнографическую составляющую; 

- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости; 

-фотографии, которые по своему содержанию, тематике, художественному 

оформлению, могут причинить вред здоровью детей или их физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию; 

- фотографии, количество «лайков» к которым набрано обманным путем с 

помощью программ, т.е. не оценено реальными людьми.  



3.7. Организатор вправе не рассматривать фотографии, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

 

4. Права и обязанности участников и организатора Фотоконкурса 

 

4.1. Публикация фотографии в порядке, установленном п. 3.3 настоящего 

Положения, подтверждает факт участия в конкурсе, согласие участника на 

соблюдение правил и условий Фотоконкурса, а также подразумевает полное 

ознакомление с данным Положением. 

4.2. Публикуя фотографию для участия в Фотоконкурсе, участник 

гарантирует, что все авторские права на размещённую им фотографию, 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при 

проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц. 

Участник конкурса также гарантирует факт получения им согласия лица, 

запечатленного на фотографии, на опубликование его изображения в сети 

Instagram. 

Организатор Фотоконкурса не несет ответственности за нарушение 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц при опубликовании 

фотографий в сети Instagram. 

4.3. Публикуя фотографию, участник дает согласие на опубликование 

данной фотографии на сайтах по выбору организатора и другого использования 

в некоммерческих целях. 

4.4. Победители конкурса предоставляют личное письменное согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-

ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных участников в возрасте до 18 лет предоставляют их 

законные представители. 

4.5.  Организатор имеет право отказать в призе победителю конкурса, при 

нарушении условий настоящего Положения, а также в случаях 

несвоевременного предоставления необходимой информации либо 

предоставления недостоверной информации. 

4.6. Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче 

фотографий ошибки в компьютерных системах, оборудовании, программном 

обеспечении, сетевых программах и другие ошибки, сбои и неполадки любого 

рода, причиной которых стал технический фактор. 

 

5. Порядок проведения и подведение итогов 

 



5.1. Фотоконкурс проводится в период с 01 апреля 2019 года по 15 мая 

2019 года в два этапа: 

01.04.2019 – 30.04.2019 гг. - загрузка фотографий в сеть Instagram согласно 

условиям Фотоконкурса; 

01.05.2019 – 15.05.2019 гг. - подведение итогов, определение победителей. 

5.2. Для определения победителей Фотоконкурса будет сформирована 

экспертная комиссия в составе представителей организатора и партнеров 

конкурса, которая будет определять победителей по следующим критериям: 

- соответствие фотографии целям и задачам Фотоконкурса; 

- отсутствие оснований для недопуска фотографий в соответствии с 

настоящим Положением; 

- оригинальность фотографии; 

- эмоциональность фотографии; 

- общее восприятие; 

- техника и качество исполнения;  

- в номинации «Выбор зрителей» - количество «лайков» у фотографии в 

социальной сети Instagram. 

5.3. Экспертная комиссия определяет победителей и распределяет 

призовые места (1, 2 и 3 место). 

5.4. Победители Фотоконкурса получают за 1, 2 и 3 место дипломы и 

ценные призы. 

5.5. Награждение победителей состоится на юбилейных торжествах, 

посвященных 80-летию Магаданской областной универсальной научной 

библиотеки имени А.С. Пушкина. 

5.6. Результаты Фотоконкурса будут опубликованы на сайте организатора 

и на официальной странице в сети Instagram @magadanounb после процедуры 

официального награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

Приложение 1 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример наложения обложки книги с изображением 

лица на собственное лицо для фотографирования. 

Пример наложения обложки книги с изображением 

части лица на собственную часть лица для 

фотографирования. 

Пример наложения обложки книги с изображением 

части тела на часть лица либо часть тела для 

фотографирования. 

Пример наложения обложки книги с изображением 

части лица или части тела на собственную часть лица 

либо часть тела для фотографирования. 


