
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Мой город».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса «Мой город», 

посвященный Дню города Кашина и Кашинского городского округа (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Центральная библиотека МУК «Кашинская 

централизованная библиотечная система» Тверской области.
1.3. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 14 лет, 

поддерживающие цели и задачи Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  воспитание патриотизма и любви к малой родине.
2.2. Задачи Конкурса:

• Формирование позитивного имиджа родного округа, бережного и созидательного 
отношения к месту проживания, толерантности;
• Развитие творческих способностей;
• Организация культурного досуга населения.

3. Сроки проведения Конкурса.

Конкурс проводится с 21 мая по 25 июня 2021 года и включает следующие этапы:
1 этап. Приём заявок (Приложение №1) и конкурсных работ осуществляется с 21.05.2021 

года по 14.06.2021 года на электронную почту: biblio_kashin@mail.ru, сообщением в группу 
«Кашинская центральная библиотека» «ВКонтакте» (https://vk.com/im?media=&sel=-64485328) и 
«Одноклассники» (https://ok.ru/messages/c77328413841002); телефон для справок 8 (48234) 2-14- 
18, Юлия Юрьевна Каменева, зав. отделом обслуживания.

Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут.
2 этап. С 21 мая по 13 июня 2021 года: модерацию и размещение работ осуществляют 

организаторы Конкурса в библиотечных группах ВКонтакте «Кашинская центральная 
библиотека» (https://vk.com/bibliokashin) и Одноклассники «Кашинская центральная библиотека» 
(https://ok.ru/bibliokashin) под хэштегами #Мой_город_Кашин2021.

3 этап. С 14 по 23 июня 2021 года: онлайн-голосование на выбор победителя по каждой 
номинации на «Приз зрительских симпатий». Победитель определяется максимальным 
количеством «лайков» под фотоснимком.

4 этап. 24 июня 2021 года: подведение итогов Конкурса.
Публикация итогов конкурса 25 июня 2021 года на официальном сайте МУК «Кашинская 

ЦБС» (http://kashin.tverlib.ru/) в библиотечных группах ВКонтакте «Кашинская центральная 
библиотека» (https://vk.com/bibliokashin) и Одноклассники «Кашинская центральная библиотека» 
(https://ok.ru/bibliokashin).
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4. Условия проведения Конкурса 

4.1.Номинации Конкурса: 

- Кашин исторический (архитектура города); 

- Городской пейзаж; 

- Таинственные места города; 

- Библиотека в кадре.  

- Ретро-снимок (электронная копия фото Кашина из семейных альбомов, XIX-XX вв.). 

4.2.Техника работ может быть любая: фотография, рисунки, поделки, аппликации, вышивка, 

резьба по дереву и др. Размер работы любой, так как направляется не сама работа, а её 

фотография. 

В каждую номинацию участник Конкурса может отправить не более трёх работ. Каждая 

работа должна иметь название, отражающее идею снимка.  

4.3. Не принимаются к участию: 

- анонимные фотографии; 

- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю (исключением является номинация 

ретро-снимок); 

- фотографии, не соответствующие тематике Конкурса; 

- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры. 

4.4.Присланные на Конкурс фотографии размещаются в соцсетях на официальных страницах 

организатора. К оцениванию работ приглашаются все посетители соцсетей. Поставленные 

лайки учитываются при подведении итогов. 

4.5.Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МУК «Кашинская ЦБС» 

(http://kashin.tverlib.ru/) в библиотечных группах ВКонтакте «Кашинская центральная 

библиотека» (https://vk.com/bibliokashin) и Одноклассники «Кашинская центральная 

библиотека» (https://ok.ru/bibliokashin).  

4.6. По итогам Конкурса создается электронный альбом «Мой город». 

4.7.Победители награждаются дипломами и призами. 

 

5. Требования к работам 

5.4.Все представленные работы должны соответствовать основной тематике Конкурса.  

5.5.На Конкурс принимаются цветные и черно-белые работы. Фотографии должны быть 

представлены в электронном виде в формате JPЕG (расширение – .jpg, .jpeg).  

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

четкости, кадрирования.  

  5.4. Участники Конкурса присылают работы на электронную почту: biblio_kashin@mail.ru, 

сообщением в группу «Кашинская центральная библиотека» «ВКонтакте» 

(https://vk.com/im?media=&sel=-64485328) и «Одноклассники»  

(https://ok.ru/messages/c77328413841002); телефон  для справок 8 (48234) 2-14-18, Юлия Юрьевна 

Каменева, зав. отделом обслуживания. 

5.4. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие на обработку персональных 

данных. 

5.5. Участники представляют на Конкурс только авторскую работу. 

5.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы для освещения 

Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов. Права авторов соблюдаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Положению  

о Конкурсе «Мой город» 

 

Заявка участника конкурса 

 «Мой город» 

 

1. Фамилия, имя и отчество участник Конкурса: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Контактный телефон:________________________________________________________________  

3. Название работы:___________________________________________________________________ 

4. Номинация:________________________________________________________________________  

 


