
Проект "Обнинская литературная открытка" –  

продолжение следует… 

 

1. ЦЕЛЬ  проекта: 

1.1.Формирование позитивного имиджа города, культивирование бережного и созидательного 

отношения к своему городу;  

1.2.Воспитание гражданско-патриотических чувств, развитие эстетического вкуса жителей 

Обнинска;  

1.3.Создание условий для самореализации талантов и способностей жителей города в 

фотографическом искусстве.  

  

2. УСЛОВИЯ  участия 

2.1.В проекте могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы 

независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников не ограничен. 

2.2.От каждого участника принимается не более 10 работ. 

2.3.Допускается участие коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других 

объединений и организаций. 

2.4.В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс фотографий, 

организаторы конкурса не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, 

фигурирующих на этих фотографиях. 

2.5.Работы участникам фотоконкурса не возвращаются. Сформированная экспозиция 

передается в МБУ "ЦБС".  Авторские права авторов фотографий сохраняются. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

3.1.Все представленные на конкурс работы должны соответствовать основной теме 

"Литературная открытка". На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы. 

3.2.Фотографии должны быть представлены в распечатанном виде или в  электронном  - в 

формате JPЕG (расширение – .jpg, .jpeg), , пригодном для печати в  формате А3. Размер 

файла не менее 2400 пикселей по короткой стороне.  

Обязательна сопроводительная информация: ФИО автора, название объекта, или события 

изображенное на фотографиях, приблизительное место и год съемки.  

3.3.Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов, контраста, 

четкости, кадрирования. Принимаются фотоколлажи. 

3.4.Тематика фоторабот:  

- достопримечательности истории и культуры Обнинска; 

- виды исторических и архитектурно-природных ландшафтов; 

- фотопортреты на фоне города (индивидуальные и групповые, передающий характер   



  человека, его духовный мир, отражающий эпоху); 

- событийная жизнь города (праздники, спорт, отдых, дети и т.п.); 

Желательное , но не обязательное  условие – подобрать стихи (полностью или несколько строк     

к своим фотографиям) 

 

3.5. Не принимаются фотографии: 

-    не соответствующие тематике; 

-    с низким художественным или техническим качеством фотографий; 

-    с датой в углу фотографии; 

-    с копирайтом и различными надписями; 

-    с изображением объектов, не имеющих места в действительности; 

-    с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов. 

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

непримиримости. 

 

3.6.Участие в проекте означает согласие автора на последующее  некоммерческое     

      использование его работ с указанием имени (никнейма) автора работы. 

 

4. ПОРЯДОК  ПРИЕМА фоторабот. 

4.1. Для участия в проекте необходимо:  

-  прислать  фотоработы в электронном виде, на   электронную почту:  reader@cbs-obninsk.ru  

4.2. Заполнить Заявку на участие в фотопроекте "Фотоальбом "Обнинская литературная  

открытка". (Приложение 1) 

 Для этого обязательно прийти в любую библиотеку города:  

Центральная  библиотека (ул. Энгельса, 14), тел. 8(484)58-40-230,  . 8(484)58-40-390 

Городская библиотека №1 (Ленина,84), тел. . 8(484)58-40-127 

Городская библиотека №2 (Курчатова,3), тел. . 8(484)58-40-214 

Городская библиотека №5 (Маркса,49), тел. . 8(484)58-40-512 

Городская библиотека №8 "Старый город" (Ленина,8а), тел. . 8(484)58-40-812 

Гуманитарная библиотека (Ленина, 129), тел. . 8(484)58-40-714 

 

4.3. Отобранные фотографии будут  выставлены на сайте МБУ "ЦБС", в соцсетях,  

В Центральной библиотеке будет выставлена экспозиция лучших фоторабот для обозрения  и 

выявления зрительских симпатий.  

 

 

 

 

mailto:reader@cbs-obninsk.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Заявка на участие в проекте 

"Обнинская литературная открытка – фотоальбом к 65-летию Обнинска" 

ФИО (полностью): 

Год рождения: 

Телефон: 

Я - участник проекта "Обнинская литературная открытка" – к 65-летию Обнинска" 

Я сделал представленные фотографии самостоятельно. 

Я единственный обладатель авторского права (или уполномочен владельцем авторского 

права в отношении представленного материала). 

 Я разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо вознаграждения в 

некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях (с указанием фамилии 

и имени автора). 

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией 

представленных фотографий.  

Я принимаю все правила участия, объявленные  Оргкомитетом. 

 

Дата___________________                                Подпись _____________________________ 


