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Положение о проведении 

районного конкурса  

«История старой фотографии» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса «История старой фотографии» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится с 1 марта по 1 октября 2021 года. 

1.3 Организатор конкурса -  Муниципальное казённое учреждение 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее 

– МКУ ТГО БИЦ). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Собрать уникальный фактографический  материал по истории 

Талицкого городского округа. 

2.2. Мотивация жителей Талицкого городского округа на изучение 

истории родного края. 

2.3  Воспитание уважительного отношения к прошлому и настоящему 

малой Родины. 

      3.  Условия конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются все жители Талицкого 

городского округа.  

3.2. На конкурс принимаются фотографии людей, мест, событий, 

произошедших в Талицком районе начиная с 19 века до 2000 года с 

обязательным описанием фотографии.  

3.3. Участник подтверждает своё согласие на обработку 

предоставленной им информации, которая будет использована 

организаторами для достижения целей конкурса в объёме, не 

противоречащем Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 

2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных». 

3.4.  По окончании конкурса лучшие фотографии и их описания будут 

выложены на сайте Талицкой центральной районной библиотеки им. 

Поклевских-Козелл 

      4.  Номинации конкурса 



     Конкурс проводится по трём номинациям: 

4.1. Фотографии и описания персоны или коллектива; 

        4.2. Фотография и описание интересного места, явления природы. 

        4.3. Фотография и описание события, произошедшего на территории 

Талицкого края. 

        5. Требования к оформлению конкурсных работ. Основные 

критерии оценки.  

 На конкурс принимаются качественные копии фотографий и их 

описание в электронном виде на электронную почту bibliotal@mail.ru   

5.1. Фамилия, имя, отчество участника с полным   адресом, номером 

телефона, номером электронной почты и другими координатами. 

 5.2.  Описание фотографии  предоставляется по следующему плану: 

- фамилия, имя, отчество изображённого на фотографии человека или группы 

людей (если известно); 

- фамилия, имя, отчество фотографа (если известно); 

- предполагаемое время, когда сделана фотография; 

- Краткая биография изображенного человека или людей: годы жизни, где 

работал (-и), семейное положение, как связан с Талицким краем, интересные 

факты биографии; 

- описание места изображённого на фотографии: парк, лес, сад, дом, улица и 

т.д.; 

- описание события, изображённого на фотографии: демонстрация, праздник 

семейный, прогулка, выпускной вечер, последний звонок и т.д.; 

- описание неординарных элементов фотографии: старинные наряды, здания, 

которых уже нет или имеют другой вид, старинная мебель, посуда, антураж. 

         6. Порядок проведения конкурса 

  6.1. С 1 марта по 1июня 2021 года подать заявку на участие в конкурсе 

по электронной почте bibliotal@mail.ru или в Талицкую районную 

библиотеку им. Поклевских-Козелл (см. Приложение 1).  

  6.2. Со 2 июня по 1 октября  2021 года – предоставление фотографий с 

описаниями в Талицкую центральную районную библиотеку им. 

Поклевских-Козелл 

   6.3. Все конкурсные работы принимаются по электронной почте 

bibliotal@mail.ru  с пометкой «История старой фотографии» или  по адресу: г. 

Талица ул. Ленина 105, Талицкая центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл. 

    6.4. Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии формируется из представителей МКУ ТГО 

БИЦ, Районного совета ветеранов, Районного общества краеведов  и др. 
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     6.5. Конкурсная комиссия определяет победителей и призёров в 

каждой номинации. Для их награждения учреждаются Дипломы и призы. 

Жюри также имеет право на вручение специальных дипломов и призов за 

творческие достижения, соответствующие целям конкурса. 

     6.6 Подведение итогов и награждение победителей состоится  на 

очередном семинаре 2021 года. 

     6.7 Информация о результатах конкурса размещается на сайте 

Талицкой районной библиотеки им. Поклевских-Козелл. 

     6.8 Консультации по вопросам участия в конкурсе:  

- Климова Татьяна Анатольевна 8(343 71) 2 -18 57 bibliotal@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка  

На участие в районном конкурсе  

«История старой фотографии» 

 

Сведения о конкурсанте (-ах): 

1. Фамилия Имя Отчество участника______________________________ 

________________________________________________________ 

2. Домашний адрес__________________________________________ 

3. Место работы, учёбы______________________________________ 

4. Возраст участника________________________________________ 

5. Контактный телефон_______________________________________ 

6. E-mail___________________________________________________ 

7. Номинация_______________________________________________ 

8. Название работы__________________________________________ 

9. Дата заполнения заявки_____________________________________ 

 


