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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого новогоднего семейного онлайн фотоконкурса 

«Мы встречаем Новый год: папа, мама, я и кот» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Открытый новогодний семейный онлайн фотоконкурс «Мы встречаем 

Новый год: папа, мама, я и кот» (далее Конкурс) посвящен 

празднованию Нового года и Рождества. 

 Организатор Конкурса - МБУ Централизованная система детских 

библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 Конкурс проводится на ресурсе ВКонтакте Центральной городской 

детской библиотеки им. Ш. А. Худайбердина ГО г. Уфа РБ по четырём 

номинациям: 

«Когда был деда зайчиком, а бабушка – снежинкой.» 

«Папа и мама водят хоровод.» 

«У ёлки - я и пушистые друзья» 

«У семейного очага…» 

 Сроки проведения конкурса с 22 ноября по 27 декабря 2022 

 Участниками Конкурса могут стать читатели детских библиотек города 

Уфы, пользователи социальной сети ВКонтакте. 

 Жюри конкурса - Администрация и ведущие специалисты ЦСДБ ГО г. 

Уфа РБ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Участники Конкурса выставляют семейные рождественские и 

новогодние фотографии на стену ВК своей библиотеки под хештегом 

#ЦСДБСемьяЕлка до 19 декабря. 

 В Конкурсе участвуют только фотографии, прошедшие модерацию 

ЦГДБ им. Худайбердина и помещенные на стену ее группы ВК 

 Жюри конкурса выбирает 12 лучших работ (по 3 в каждой номинации) 

20 декабря 

 С 21 по 24 декабря в ВК ЦГДБ им. Ш. Худайбердина будет проходить 

голосование за лучшую фотографию в каждой номинации отдельно. 

 



 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 Фото может представлять собой как оригинальный снимок с любого 

цифрового носителя, так и сканированную копию фотографии из 

семейного архива. 

 Один пост может содержать 1-2 фотографии.  

 В комментариях к фотографии указываются ФИО участника, № 

библиотеки, краткое описание - кто и что изображено на фотографии. 

 Фото должно отражать атмосферу праздника (новогодние атрибуты, 

украшения, маскарадные костюмы и т.д.), это может быть свежая 

фотография или снимок из семейного архива. На фото должны быть 

изображены члены семьи  любого возраста. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 Итоги Конкурса будут подведены по итогам голосования на стене ВК  

27 декабря.  

 Победители (по одному в каждой номинации) будут награждены 

дипломом победителя. 

 Призеры (по два в каждой номинации) будут награждены дипломом 

призёра. 

 Участники – дипломом участника в электронной форме. 


