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1. Общие положения
Конкурс фотографий (далее — фотоконкурс) проводится в рамках празднования 122-летия 
Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ).

Организаторы конкурса —  Научно-техническая библиотека Томского политехнического 
университета, Отдел культурного наследия и работы с сообществом, Медиа ТПУ.

Основная цель конкурса — повышение престижа чтения во всех видах и популяризация 
новой, современной библиотеки Томского политехнического университета, развивающей 
цифровые сервисы и активно комплектующей фонд электронных документов, 
формирование книжной культуры политехников.

Задачи конкурса:
-  Раскрытие с помощью фотографии разносторонних читательских 

пристрастий/интересов современных студентов, стремящихся получать новые знания, 
используя как digital-тренды, так и традиционную книгу.

-  Укрепление связей и сотрудничества библиотеки и читателей.
-  Развитие творческих способностей фотолюбителей, популяризация творческой 

деятельности.
-  Создание цикла фотографий о книгах, чтении и студентах г. Томска.

2. Условия проведения конкурса
В фотоконкурсе могут участвовать студенты и аспиранты вузов г. Томска 
На фотографии обязательно должны присутствовать книги и/или журналы, газеты.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
Победителей конкурса определяет жюри, состоящее из представителей коллектива Научно- 
технической библиотеки. Медиа ТПУ, Пресс-службы ТПУ, а также профессиональные 
фотографы г. Томск.

Председатель ж ю р и :

Ирина Котова, директор НТБ ТПУ.

Члены жюри:
1. Юрий Савич, инженер фото и видеосъемки пресс-службы ТПУ
2. Федор Татарский, фотограф https://federicopinholio.ru/
3. Юлия Мальцева, руководитель фотоблока Медиа ТПУ
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4. Максим Ивлев, фотограф
5. Полина Молчанова, ведущий эксперт Отдела социокультурных коммуникаций НТБ
6. Елизавета Кузьмина, начальник Отдела культурного наследия и работы с 

сообществом.

Работы представляются на конкурс с 22 октября по 22 ноября 2022.
Фотоконкурс проводится в следующих номинациях:

1. #кризализм (на фото -  атмосфера умиротворения и покоя, человек, книга)
2. #читаемспушистиком (на фото - читающие люди и животные независимо от наличия 

и степени пушистости)
3. «Россия -  читающая страна» (работа с максимальным количеством читающих 

людей).

Победители в номинациях будут определяться по следующим критериям:
-  соответствие теме конкурса и номинации (фотография должна быть о книге, чтении, 

библиотеке),
-  оригинальность и эмоциональность фотографии,
-  особенности художественного решения (композицрм, свет, цвет и др.),
-  техническое качество.

К участию в конкурсе не будут допускаться фотографии, не соответствующие тематике 
конкурса, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно 
распознать насилие или раеовую и религиозную нетерпимость.

3. Порядок проведения конкурса
Фотоконкурс проводится в период с 22 октября по 30 ноября.

Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать фото или ссьшку на диск, где размещена 
фотография, на e-mail lib-info@tpu.ru . В сопроводительном письме необходимо указать:

- ФИО, 
место учебы,

- контактный телефон, адрес электронной почты.

От одного автора принимается не больше 3 фотографий, по одной для каждой номинации. 
По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации.

Технические требования к фотографии
- разрешение минимум 2500 пикселей по длинной стороне кадра,
- формат jpg, tiff,

монтаж и коллажи не допускаются.

Результаты конкурса будут объявлены 30 ноября 2022 на сайте и в группе ВК НТБ ТПУ 
и сообшениями на личную почту.

4. Права и обязанности Участников и Организаторов
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление с согласие Участников с 
настояшим Положением.

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
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Организатор имеет право отказать победителям в предоставлении приза, если он нарушил 
Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую 
информацию.

Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в 
информационных, научных, учебных и культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с 
обязательньш указанием имени автора.

Присылая фотографию для участия в конкурсе. Участник:
-  подтверждает, что все авторские права на размеш;енную им фотографию 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при 
проведении конкурса не нарушает имуш,ественных и/или неимущественных прав 
третьих лиц;

-  дает согласие на публикацию данной фотографии в официальньк 
представительствах НТБ в сети Интернет (сайт НТБ, ВКонтакте, а также залы 
НТБ)

5. Награждение
В каждой номинации выбирается победитель. Победителям в номинациях #кризализм и 
#читаемспушистиком будут вручены призы за 1-е, 2-е и 3-е место, в номинации «Россия 
-  читающая страна» - за 1-е место.

Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в ходе конкурса.
Избранные работы будут опубликованы в официальных представительствах НТБ в сети 
Интернет (сайт НТБ, ВКонтакте).

5. Контакты организаторов
Отдел социокультурных коммуникаций НТБ ТПУ

Томск, ул. Белинского, 53а, ауд. 128, тел. 60-63-57, e-mail: norma@tpu.ru
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