Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина
Информационный центр по атомной энергии, г. Н.Новгород
В 2021 г. Нижний Новгород отметит свой 800-летний юбилей (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, промышленный, культурный центр с яркой
музыкальной и театральной жизнью, музеями, выставочными залами, библиотеками. В
2018 г. Нижний Новгород стал значимым спортивным центром страны и мира, одним из
городов-организаторов Чемпионата мира по футболу – FIFA-2018.
С футболом областной центр связывает давняя любовь. Первая футбольная
команда появилась в городе в 1910 г. Спустя пару десятков лет этот вид спорта стал
массовым. Подготовка к Чемпионату мира по футболу явилась отправной точкой к
преображению областного центра. Построен «Стадион Нижний Новгород» на 45 тысяч
мест, ведутся работы по созданию рекреационной зоной вокруг стадиона, активно
ремонтируются дороги, исторический центр города, открываются новые гостиницы для
гостей чемпионата.
Расположение на территории Нижнего Новгорода многочисленных стадионов,
спортивных школ, дворцов спорта, бассейнов, трамплинов, спортивных площадок,
физкультурно-оздоровительных комплексов помогает городу вносить значительный вклад
в спортивные достижения страны. За долгие годы он дал целое созвездие знаменитых
спортсменов широкого спектра дисциплин. Это пятиборец Павел Леднёв, лыжницы
Алевтина Олюнина и Анна Елесина, биатлонисты Кругловы (отец и сын), хоккеисты
Виктор Коноваленко, Юрий Федоров, Александр Скворцов,
Андрей Коваленко,
гимнастки Елена Посевина и Дарья Шкурихина и многие другие.
Для популяризации спорта и здорового образа жизни, стимулирования и
продвижения физической активности населения, развития творческого потенциала
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой им. В.И.
Ленина и Информационным центром по атомной энергии, при поддержке
Законодательного Собрания Нижегородской области в 2018 г. проводится областной
фотоконкурс «Спортивный Нижний». Фотоконкурс проводится в рамках пятилетнего
цикла областных фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!»,
посвященных 800-летию приволжской столицы (в 2016 г. проведен фотоконкурс
«Научный Нижний», в 2017 г. – «Литературный Нижний», в 2018 г. – «Спортивный
Нижний», в 2019 г. будет проводиться «Древний и вечно молодой», в 2020 г. – «Красивый
Нижний»).
Положение
о проведении областного фотоконкурса
«Спортивный Нижний»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Спортивный 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 г. Н.Новгород.
Поддержку фотоконкурсу оказывает Законодательное Собрание Нижегородской области.

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 важнейшим спортивным событиям Нижнего
Новгорода и области, биографиям известных спортсменов и тренеров.
2. Условия проведения фотоконкурса
2.1. Участником фотоконкурса может стать любой желающий, не являющийся
профессиональным фотографом.
2.2. Сроки проведения фотоконкурса – с 15.05.2018 по 01.11.2018:
- первый этап (районный/окружной) – с 15.05.2018 по 31.08.2018 – реклама фотоконкурса
в муниципальных районах и городских округах; проведение библиотеками
информационно-просветительских мероприятий по популяризации спорта и здорового
образа жизни в поддержку конкурса; сбор и определение лучших конкурсных фоторабот
на уровне районов/городских округов;
- второй этап (областной) – с 01.09.2018 по 01.11.2018 – выявление лучших работ из числа
победителей первого этапа.
2.3. Участники первого этапа сдают (или присылают по электронной почте с пометкой
«Фотоконкурс Спортивный 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. 01.11.2018 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 2018 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 Спортивный Нижний»).
3. Требования к конкурсным работам:
3.1. Работы оцениваются по трем основным номинациям и одной дополнительной:
1. «Футбол без границ» – фотографии, связанные с проведением в Нижнем
Новгороде Чемпионата мира по футболу-2018 (фан-зона, стадион, футбольные матчи,
болельщики и т.п.).
2. «Крупным планом» – фотографии спортсменов и тренеров Нижнего
Новгорода и области, спортсменов-гостей, приехавших сюда для участия в соревнования,
а также запечатленных в момент тренировки или в свободное время (в том числе с
семьей, друзьями, поклонниками).
3. «На старт! Внимание! Марш!» – фотографии спортивных объектов,
физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований, тренировок и т.п. с участием
профессиональных спортсменов и любителей, организованных в Нижнем Новгороде.
Дополнительная номинация:
«Год спорта и здоровья в Нижегородской области» – фотографии мероприятий
спортивной тематики, сделанные в районах Нижегородской области (за пределами
областного центра).
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.
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
2018 г. (г. Н.Новгород, ул. Варварская, 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.

