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

 
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 стратегический, образовательный, научно-
исследовательский и промышленный центр. Гордостью России стали достижения 
выдающихся ученых и изобретателей, родившихся или работавших здесь: И.П. Кулибина, 
Н.И. Лобачевского, В.И. Даля, М.А. Бонч-Бруевича, И.И. Африкантова, Р.Е. Алексеева, 
А.Д. Сахарова. Они получили международное признание, стали символами передовой 
научной мысли и гражданского самосознания. Память об ученых увековечена в названиях 
улиц и площадей, учебных заведений, промышленных предприятий и исследовательских 
институтов, памятниках и музеях.  

Для популяризации имени ученых, развития интереса к науке, стимулирования и 
продвижения научно-популярного знания среди нижегородцев Информационным центром 
по атомной энергии и Нижегородской государственной областной универсальной научной 
библиотекой им. В.И. Ленина с 2016 г. в течение пяти лет будет проводиться цикл 
областных фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!»: «Научный 
Нижний» (2016 г.), «Литературный Нижний» (2017 г.), «Спортивный Нижний» (2018 г.), 
«Древний и вечно молодой» (2019 г.), «Красивый Нижний» (2020 г.). 

 
 
 

Положение 
о проведении областного фотоконкурса 

«Научный Нижний» 
 
 
1. Общие положения  
1.1. Фотоконкурс «Научный Нижний» проводится в рамках цикла областных 
фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!» (2016-2021 гг.), приуроченный 
к 800-летию Н. Новгорода. Организаторами конкурса являются Информационный центр 
по атомной энергии (ИЦАЭ) и ГБУК НО «Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина» (НГОУНБ). 
1.2. Цели и задачи конкурса: пробуждение у населения интереса к науке через 
современные творческие форматы, привлечение внимания к физическим явлениям 
окружающего мира, к биографиям выдающихся ученых, выявление талантливых людей в 
области фотографии для последующего возможного использования их работ в 
оформлении совместных библиотечных и научно-просветительских программ и проектов 
ИЦАЭ и НГОУНБ. 
2. Условия проведения фотоконкурса 
2.1. Участником конкурса может стать любой желающий (не являющийся 
профессиональным фотографом). 
2.2. Организационный сбор за участие в конкурсе не взимается. 
2.3. Сроки проведения конкурса – 01.05.2016–01.12.2016: 
- первый этап (районный) – с 01.05.2016 по 31.09.2016 – определение лучших работ на 
уровне районных библиотек; 
- второй этап (областной) – с 01.10.2016 по 31.11.2016 – выявление лучших работ из числа 
победителей первого этапа на областном уровне. 



2.4. Участники первого этапа сдают (или присылают по электронной почте с пометкой 
«Фотоконкурс») конкурсную работу в центральную библиотеку своего района/города или 
любую библиотеку-филиал г.Н.Новгорода и Нижегородской области. Для организации 
проведения и подведения итогов первого этапа конкурса при центральных библиотеках 
создаются районные оргкомитеты. Районные оргкомитеты информируют библиотеки о 
сроках проведения конкурса, анализируют предоставленные материалы, районное жюри 
определяет победителей районного этапа. Оргкомитеты имеют право привлекать в 
качестве экспертов сотрудников НГОУНБ, специалистов других учреждений и 
организаций, деятельность которых связана с тематикой конкурса.  
Районные оргкомитеты направляют по 3 лучшие работы в каждой номинации до 1 
октября 2016 года  в научно-методический отдел НГОУНБ. 
2.5. Второй этапа конкурса – областной. Областное жюри подводит итоги конкурса, 
определяет победителей областного этапа, проводит награждение победителей. В каждой 
номинации присуждается 1, 2 и 3 места. 01.12.2016 список лауреатов конкурса 
публикуются на сайтах ИЦЭА (www.nnov.myatom.ru) и НГОУНБ (www.nounb.sci-nnov.ru). 

Если в каком-либо районе (городе) первый этап конкурса не организован, конкурсные 
работы сдаются до 1 октября 2016 года в научно-методический отдел НГОУНБ 
(603950, Бокс-63, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, каб. 
36), либо присылаются по электронной почте nmo@nounb.sci-nnov.ru. 
3. Требования к конкурсным работам: 
3.1. Работы оцениваются по пяти номинациях: 
 - «Городской пейзаж сквозь призму науки»: фотографии городских пейзажей, 
отражающие науку (например, физику, биологию, географию, историю и др.); 
 - «Я и научный Нижний»: селфи на фоне предметов, мест или событий, 
имеющих отношение к науке; 
 - «Опытным путем» (фотографии изобретений, научных опытов и 
экспериментов, проведенных в Нижнем Новгороде, в том числе с непосредственным 
участием автора; фотографии современных ученых в научно-исследовательских 
центрах, лабораториях и т.п.); 
 - «Alma mater»: оригинальные, в т.ч. юмористические фотографии, сделанные в 
Нижнем Новгороде в стенах учебных заведений на экзаменах, лекциях, научных 
конференциях и семинарах и т.п.; 
 - «Люди науки на улицах Нижнего»: фотографии памятников, мемориальных 
досок в честь выдающихся деятелей науки в Нижнем Новгороде. 
3.2. На конкурс принимаются авторские фотографии в напечатанном виде (формат А4, 
цветная или черно-белая печать, на фотобумаге, помещенная в конверт формата А4) или в 
цифровом формате (JPEG, JPG), без сжатия, рекомендуемый размер изображения – 
1024x768 пикселей. Фотографии, представленные на съемных носителях, должны быть 
размещены на неперезаписываемых дисках (CD-R, DVD-R, DVD+R). Рекомендуется 
сохранять оригинальные параметры изображения, которые были получены с камеры. 
3.3. К каждой работе заполняется Заявка (приложение). 
3.4. О факте получения и регистрации конкурсной работы, присланной по электронной 
почте, оргкомитет информирует автора по телефону или электронной почте. 
3.5. Один участник может представить на конкурс не более трёх фотографий. 
3.6. Запрещается использование фотографий, скачанных из Интернета. 
3.7. Запрещается использование Adobe Photoshop. 
3.8. Не допускаются до участия в конкурсе работы: 
- не соответствующие тематике и условиям конкурса; 
- не отвечающие техническим требованиям к работе; 
- имеющие некорректное название, нарушающие личное достоинство человека (людей), 
либо негативно затрагивающие религиозные, национальные или культурные ценности и 
т.п. 



3.9. По запросу оргкомитета авторы работ, присланных в цифровом формате и вышедших 
в финал, дополнительно предоставляют фотографии формата А4, распечатанные на 
фотобумаге. 
3.10. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 
4. Работа жюри  
4.1. Оргкомитеты районных этапов конкурса формируются администрацией 
централизованных библиотечных систем районов/городских округов. Жюри областного 
этапа – организаторами конкурса. 
4.2. Жюри определяет победителей конкурса (1, 2, 3 место в каждой номинации) 
руководствуясь следующими критериями: 
- соответствие работы условиям конкурса; 
- практическое воплощения художественного замысла автора; 
- оригинальность названия и композиции; 
- степень эмоционального воздействия; 
- качество изображения. 
Для каждого критерия используется 5-балльная шкала, затем баллы суммируются 
(максимально – 25 баллов). 
5. Подведение итогов конкурса  
5.1. Победители второго этапа определяются в каждой номинации решением областного 
жюри. 
5.2. По решению областного жюри могут присуждаться несколько первых, вторых и 
третьих мест по каждой из номинаций. Жюри имеет право не присуждать призовые места 
в какой-либо номинации, если конкурсные работы не соответствуют критериям оценки и 
статусу победителя, а также устанавливать специальные номинации. 
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами, ценными и поощрительными 
призами. 
5.4. Награждение победителей конкурса организуется на базе НГОУНБ (Н.Новгород, ул. 
Варварская, 3), либо ИЦАЭ (Н.Новгород, ул. Семашко, д. 7Б). 
6. Авторские права участников  
6.1. Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ, указанным в личных 
данных участников. 
6.2. Факт участия в конкурсе подразумевает, что с согласия участников конкурса 
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, в том 
числе приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода. 
6.3. На всех этапах организации и проведения конкурса и иных его мероприятий 
сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 
 



Заявка на участие в областном фотоконкурсе 
«Научный Нижний» 

 
 
Номинация______________________________________________________________________ 
Название фотографии ___________________________________________________________ 
Аннотация (развернуто опишите явление, место или предмет, изображенные на фото) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Сведения об авторе: 
ФИО_________________________________________________________________________
Год рождения_________________________________________________________________ 
Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты___________________ 
 
 


