
Положение об эколингвистическом фотоконкурсе «Wörter im Foсus» 

1. Общие положения 

Эколингвистический фотоконкурс «Wörter im Foсus» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках 
Года экологии в России. 

Организаторы Фотоконкурса: Немецкий культурный центр им. Гете (г. Москва), БУК «Омская 
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина», Немецкий читальный зал (г. 
Омск).  

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе 
на официальном сайте БУК ОГОНБ имени А. С. Пушкина http://omsklib.ru/, а также в социальных 
сетях. 

Основная цель Фотоконкурса – продвижение литературы на немецком языке, сохранение и 
развитие интереса к изучению немецкого языка в иноязычной среде.  

Задачи Фотоконкурса:  

− раскрытие посредством фотографии авторского замысла отдельных литературных 
произведений на немецком языке, посвященных  теме экологии, сохранения окружающей 
среды, отношения человека к природе; 

− укрепление межнациональных связей и сотрудничества в Омском регионе;  
− развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация 

творческой деятельности.  
− привлечение внимания молодёжи к вопросам охраны окружающей среды. 

2. Условия проведения фотоконкурса 

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы. В нем 
может участвовать любой житель Омской области, независимо от возраста, пола, места 
проживания, рода занятий и увлечений.  

Фотоконкурс проводится в шести номинациях: «Экология человека», «Экология города», «Эко-
позитив», «Зеленая жизнь», «Экотуризм», «Народное признание». Для участников моложе 14 лет 
выделена дополнительная номинация – «Jugend Kreativ». Перечень литературных произведений 
приведен в Приложении 1. 

От участника принимается не более 3 (трех) работ по сюжету одной книги, в том числе 
составляющих одну серию из 3-х фотографий (связанных с заглавием, сюжетом или 
художественной идеей книги).  

Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также 
других объединений и организаций. 

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в 
распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования, для показа на территории 
Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Участников и Организатора. 

 
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным 
Положением. 



3.2. Присылая фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

− подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию принадлежат ему, а 
использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных 
и/или неимущественных прав третьих лиц; 

− дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с 
возможностью публикации в печатных изданиях; 

− дает согласие на печать и использование данной фотографии в рамках финальной 
экспозиции. 

3.3. Организатор имеет право не  допускать к участию в конкурсе  фотографии, не 
соответствующие  требованиям, без предоставления дополнительных  объяснений. 

3.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию 
этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а 
также право публиковать и выставлять фотоработы. Выставка отобранных работ будет 
организована в Омской государственной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина, с 
указанием фамилии и имени автора работы.  

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в 
следующих случаях:  

− фотографии не соответствуют тематике конкурса;  
− низкое художественное или техническое качество фотографий;  
− фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно 

распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  

4. Порядок проведения фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в период с 01 февраля 2017 года по 31 марта 2017 года в несколько этапов: 

01.02.2017 – 31.03.2017 – подача заявок, регистрация участников, прием работ;  

01.04.2017 – 16.04.2017 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 
победителей;  

Последняя декада апреля 2017 г. – награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ 
участников Фотоконкурса на фотовыставке. 

Книги с предложенными литературными произведениями выдаются участникам конкурса на срок 
не более 1 недели в Немецком читальном зале.  

5. Процедура подачи заявки 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты 
mzlibrary@mail.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения) фотоработы в электронном 
виде. Работы также принимаются на USB-накопителе по адресу: Омск, ул. Красный Путь, 11, ауд. 
301. 

К участию в Фотоконкурсе принимаются работы в формате JPG, пригодные для печати в формате 
А3 (размер по длинной стороне 420 мм и 300dpi или по длинной стороне 4961 пикселей и 300dpi)  

В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " < > | и других 
«технических» символов. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны 
автор, название и комментарии автора, поясняющие или дополняющие идею снимка. В содержании 
электронного письма необходимо также указать контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО 

mailto:mzlibrary@mail.ru


автора, город, номер телефона и адрес электронной почты, в какой номинации принимает участие 
каждая работа. 

6. Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной комиссией, 
в состав которой входят:  

Председатель жюри: Киричук Елена Владиленовна, д. ф.н., профессор кафедры русской и 
зарубежной литературы ОмГУ имени Ф. М. Достоевского 

 

Жюри: 

Минина Нина Васильевна – старший преподаватель кафедры иностранных языков ОмГУ  
имени Ф. М. Достоевского. 

Московцева Оксана Викторовна – заместитель директора БУК ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

Никитина Анисья Геннадьевна – куратор Немецкого читального зала (г. Омск). 

Семенова Жанна Сергеевна – фотограф, преподаватель Омского Технологического колледжа. 

Гусев Карин –  лектор DAAD. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет победителей. 
Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса. 

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам фоторабот. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

− полнота раскрытия идеи выбранного литературного произведения; 
− художественный уровень фотографий; 
− оригинальность идеи, её пояснение в аннотации к снимку;  
– техника и качество исполнения фотографии. 
  

7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников  

По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в соответствии с 
количеством набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут вручены дипломы, ценные 
призы.   

Награждение победителей, а также выставка работ, принимающих участие в Фотоконкурсе, будет 
проходить в здании Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина в 
последней декаде апреля в рамках всероссийской социокультурной акции «Библионочь-2017». 

 


