
ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном конкурсе 

“Вокруг света за 80 дней”

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 
межрегионального конкурса “Вокруг света за 80 дней” (далее - Конкурс);
1.2. Конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением Централизованная система 
массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО 
г. Уфа РБ);
1.3. Организатор Конкурса- Модельная библиотека №29 г. Уфы “Центр неформального 
общения “Архитектура души” (далее - Организатор);

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель - широкой разновозрастной аудитории к литературе.
2.2. Задачи:
- содействовать развитию и продвижению творческого потенциала широких слоев населения;
- приобщить людей к культуре чтения;
- популяризовать деятельность массовых библиотек.

3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится с 4 октября по 11 ноября 2022 года.
3.2. Этапы проведения Конкурса:
- прием заявок и работ от участников с 4 октября по 29 октября 2022 года;
- голосование с 1 ноября по 8 ноября 2022 года включительно;
- награждение победителей дипломами и участников сертификатами —  с 9 по 11 ноября.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать все желающие независимо от места проживания, 
подавшие в установленные сроки необходимые документы.
4.2. Возрастное ограничение 6+.

5. Порядок и условия проведения конкурса
5.1. Настоящее Положение и иные сведения, необходимые для проведения конкурса (в том 
числе, изменение условий его проведения), размещаются на официальном сайте Организатора 
https://29.ufa-lib.ru/ (далее - сайт).
5.2. Для участия в Конкурсе предоставляется фотография книги, в которой даются описания 
географической территории — страна, регион и т.п. Выбранное произведение может относиться 
к художественной и научно-популярной литературе.
5.3. Участник Конкурса заполняют Яндекс-форму: 
https://forms.yandex.ru/cloud/632c5fac7ef5de8decebl23c/
5.4. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с 
Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку

https://29.ufa-lib.ru/
https://forms.yandex.ru/cloud/632c5fac7ef5de8decebl23c/


Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации и использование 
предоставленного материала: в сообществах «Вконтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и на 
официальном сайте.
5.5. Сертификаты участникам и дипломы победителям организатор высылает в электронном 
виде на адрес электронной почты, указанный в анкете-заявке участника.
5.6. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право перенести сроки и порядок 
голосования.

6. Требования к фотографии
6.1. На конкурс принимаются фотографии в формате jpg, png размером не более 20 Мб.
6.2. На рассмотрение может бьггь представлена одна работа от одного участника конкурса.
6.3. Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях:
- не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- информация, содержащая изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо 
религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или 
нарушающие действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных 
изделий;
- низкое художественное или техническое качество конкурсных работ;
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями.
6.4. Авторские права на предоставленные творческие фотографии должны 
принадлежать участнику фотоконкурса, чтобы их использование и распространение не 
нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве.
6.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники Фотоконкурса, представившие данную работу. Организаторы Фотоконкурса не несут 
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.

7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Итоги конкурса будут подведены 12 ноября 2022 года на официальном сайте и в 
официальной группе Организатора в Вконтакте https://vk.com/architecture of soul.
7.2. Три работы, набравшие наибольшее количество голосов в ходе голосования, будут 
награждены электронными именными Дипломами I, II и III степеней соответственно.
7.3. Остальные участники получат сертификат в электронном виде (заполняется 
самостоятельно участником), который будет доступен для скачивания на сайте Организатора.

8. Контакты Организатора
Контактное лицо: Якина Галина Михайловна
Адрес: 450075, Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, 97/1, Библиотека 29.
Тел.: 7 (3472) 16-48-77
Эл.почта: 29@ufa-lib.ru
Группа ВК: https://vk.com/architecture_of_soul
Сайт: https://29.ufa-lib.ru/
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