
ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная
библиотека им. В.И. Ленина»

Информационный центр по атомной энергии Нижнего Новгорода

В 2021 г.  состоится знаменательное событие – 800-летие со времени основания
Нижнего  Новгорода  (указ  Президента  Российской  Федерации  В.В.  Путина  «О
праздновании  800-летия  основания  города  Нижний  Новгород»  №  473  от  22.09.2015).
Задуманный  как  оборонительный  пункт,  за  многовековую  историю  город  вырос  в
крупнейший торговый, а  затем и образовательный,  промышленный,  культурный центр.
Нижний  Новгород  –  один  из  самых красивых  городов  России  с  богатым прошлым и
динамичным настоящим. Он многих восхищал необычностью ландшафта, архитектурой,
историей,  доброжелательностью  местных  жителей.  Величественный  город  на  слиянии
двух великих русских рек – Волги и Оки – на протяжении всей своей истории вдохновлял
писателей,  художников,  артистов.  Нижний  Новгород  продолжает  привлекать  к  себе
взгляды и наших современников, которые не жалеют для него лестных эпитетов.

Для  стимулирования  интереса  к  нижегородскому  краеведению,  развития
творческого  потенциала  нижегородцев  Нижегородской  государственной  областной
универсальной научной библиотекой им.  В.И. Ленина и Информационным центром по
атомной  энергии  Нижнего  Новгорода  в  2020  г.  состоится  областной  фотоконкурс
«Красивый Нижний».

Фотоконкурс  проводится  в  рамках пятилетнего цикла областных фотоконкурсов
«Нижний  Новгород,  хорошо,  что  ты  есть!», посвященного  800-летию  приволжской
столицы (в 2016 г. проведен фотоконкурс «Научный Нижний», в 2017 г. – «Литературный
Нижний», в 2018 г. – «Спортивный Нижний», в 2019 г. – «Древний и вечно молодой», в
2020 г. будет проводиться «Красивый Нижний»).

Положение
о проведении областного фотоконкурса

«Красивый Нижний»

1. Общие положения 
1.1.  Фотоконкурс «Красивый  Нижний»  проводится  в  рамках  цикла  областных
фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!» (2016-2021 гг.), приуроченного
к  800-летию  Нижнего  Новгорода.  Организаторами  фотоконкурса  являются
Нижегородская  государственная областная  универсальная научная библиотека им. В.И.
Ленина (НГОУНБ) и Информационный центр по атомной энергии Нижнего Новгорода.
1.2. Задачи конкурса: выявить талантливых людей в области фотографии, стимулировать
их  творческую  деятельность  через  дальнейшее  использование  лучших  фоторабот  в
социально-значимых,  просветительских  мероприятиях  на  культурно-досуговых
площадках  города;  привлечь  внимание  к  истории  и  культуре  Нижнего  Новгорода  и
области; активизировать краеведческое направление в работе нижегородских библиотек.

2. Условия проведения фотоконкурса
2.1.  Участником  фотоконкурса  может  стать  любой  желающий,  не  являющийся
профессиональным фотографом.
2.2. Сроки проведения фотоконкурса – с 10.04.2020 по 01.11.2020:
- первый этап (районный/окружной) – с 10.04.2020 по 31.08.2020 – реклама фотоконкурса
в  муниципальных  районах  и  городских  округах;  проведение  библиотеками
информационно-просветительских  мероприятий  краеведческого  характера  в  поддержку



конкурса;  сбор  и  определение  лучших  конкурсных  фоторабот  на  уровне
районов/городских округов;
- второй этап (областной) – с 01.09.2020 по 01.11.2020 – выявление лучших работ из числа
победителей первого этапа.
2.3. Участники первого этапа сдают (или присылают по электронной почте с пометкой
«Фотоконкурс  «Красивый  Нижний»)  конкурсную  работу  в  любую  общедоступную
библиотеку Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Для  проведения  первого  этапа  фотоконкурса  при  центральных  библиотеках  создаются
районные  оргкомитеты,  оценивающие  представленные  материалы,  определяющие
победителей районного этапа. Районные оргкомитеты направляют по 5 лучших работ в
каждой номинации в научно-методический отдел НГОУНБ.
2.4.  Второй  этап  фотоконкурса  –  областной.  Областное  жюри  подводит  итоги
фотоконкурса, определяет победителей, проводит их награждение. В каждой номинации
присуждаются 1, 2 и 3 места.

15.11.2020  список  лауреатов  конкурса  публикуется  на  сайте  НГОУНБ
(www.nounb.sci-nnov.ru, www.ngounb.ru), в социальных сетях.

Если в каком-либо районе (городском округе) первый этап конкурса не организован,
конкурсные работы сдаются до 1 ноября 2020 г. в научно-методический отдел НГОУНБ
(603950, Бокс-63, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3, каб. 36),
либо  присылаются  по  электронной  почте ngounb-nmo@yandex.ru (с  пометкой
«Фотоконкурс «Красивый Нижний»).

3. Требования к конкурсным работам
3.1. Работы оцениваются по пяти номинациям:

1. «Люблю  нижегородцев!  Прекрасный  народ!»  –  фотографии  с  присутствием
жителей Нижнего Новгорода (в труде, быту, на отдыхе); 

2. «Зеленые  легкие  мегаполиса»  –  фотографии  красивых  природных  ландшафтов
города, парков, садов, скверов и др.;

3. «Как на картине!»  – фотографии самых красивых городских пейзажей Нижнего
Новгорода,  современных  и  исторических  зданий,  прочих  урбанистических
объектов;

4.  «И  сердцу  милый  уголок»  –  фотографии  любимых  мест  Нижнего  Новгорода,
покоривших авторов фотографий своим тихим очарованьем;

5. «Новая жизнь древнего города» – фотографии из жизни нижегородских 
новостроек. 

3.2. На фотоконкурс принимаются авторские фотографии в напечатанном виде (формат не
меньше А4, цветная или черно-белая печать на фотобумаге, помещенные в конверт) или в
цифровом  формате  (JPEG,  JPG).  Фотографии,  представленные  на  съемных  носителях,
должны быть размещены на неперезаписываемых дисках (CD-R, DVD-R).
3.3. К каждой работе прилагается Заявка по установленной форме.
3.4.  Запрещается  использование  Adobe  Photoshop  (и  аналогов),  а  также  фотографий,
заимствованных из Интернета.
3.5. Не допускаются до участия в конкурсе работы:
- нарушающие авторские права,
- не соответствующие тематике и условиям конкурса,
- не отвечающие техническим требованиям к работе,
- имеющие некорректное название, нарушающие личное достоинство человека (людей),
негативно затрагивающие религиозные, национальные или культурные ценности и т.п.
3.6. Присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=863.NvFkd_Z63ekx4pVez23BWq896r52muun7GbJp_8JMj0sr_V0Udm9mrbXesRxpGg2.006b5eb686f4f3b3bffe413b2fbd384d4bb8fa0f&url=http%3A%2F%2Fwww.nounb.sci-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=36439bf14b11ad5f050ba99c040b6860&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNP09fbSqJFn29p29wyGzjxTMh3_NUzlOCvquJX-gkntoKZMfmNn2tHS6lSgAVoc6kF_08UOcYjLYA_x8j-7uQOcvI1dZqgUqKsUqgbQsin3-uHD3F5Wgxv8ChvXpQz7fn5WBDXF05PN42X2O5PneT5sLHdzvgMMaSUtZ8w9VNM4OR0yF8KxZOZWnZEnaBQliP2zGOaECBu56F1O7xa-nnl-9x64etvAGBw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeXY2Fwc-snWrTf3yWxh4hL6PG0jGm3cgqrO_VrwWCWb8W1jr-IhAUD3rgvkn_EPi8SNPYMR6v1Tn8taq1n8InA&l10n=ru&cts=1446704929749&mc=2.9219280948873623
mailto:ngounb-nmo@yandex.ru


4. Подведение итогов конкурса 
4.1. Победители конкурса определяются решением областного жюри. Критерии оценки:
- соответствие работы условиям фотоконкурса;
- практическое воплощение художественного замысла автора;
- степень эмоционального воздействия;
- качество изображения.
4.2. Победители фотоконкурса награждаются дипломами и призами.
4.3. Награждение победителей фотоконкурса проводится в Белом зале НГОУНБ в ноябре
2020 г. (г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3).

5. Авторские права участников 
5.1. Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ,  указанным в личных
данных участников.
5.2. Факт участия в фотоконкурсе подразумевает, что организаторы вправе использовать
представленные  работы,  а  также  имена,  фамилии,  интервью  участников  без  выплаты
авторского вознаграждения в следующих случаях:
-  в  рекламно-информационных  изданиях,  реальных  или  виртуальных  экспозициях  в
рамках конкурсных мероприятий;
- для сопровождения мероприятий культурно-просветительской направленности.
5.3.  На всех этапах  организации и проведения  фотоконкурса  и  иных его  мероприятий
сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой работы.
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