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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок и условия проведения фотовернисажа 
«Прогулка по Витебску: в объективе достопримечательности города» 
(далее – фотовернисаж). 

1.2. Фотовернисаж приурочен к Международному дню памятников и 
исторических мест. 

1.3. Главной целью проведения фотовернисажа является популяризация 
культурного наследия Витебска, активизация творческой деятельности 
жителей и гостей города, организация позитивного досуга посетителей 
библиотеки.   

1.4. Проект является некоммерческим и нерекламным, не носит конкурсного 
характера. 

1.5.  Организатором фотовернисажа выступает сектор иностранной 
литературы ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина». 

1.6. К участию в фотовернисаже приглашаются все желающие. Срок приема 
фотографий с 25 марта по 15 апреля 2016 г. 

1.7. Организатор оставляет за собой право изменять условия, правила и 
сроки  проведения фотовернисажа в одностороннем порядке. 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Для подготовки и проведения выставки создается Организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 
2.2. Фотоэкспонаты будут  представлены в следующих разделах: 

- «Исторические памятники архитектуры Витебска»; 
- «Городские улицы» (панорамное фото); 
- «Витебские дворики»; 
- «Спортивный Витебск»; 
- «Сердце города»; 
- «В ракурсе набережная Двины» (панорамное фото); 



- «Аlma mater»;   
- «Праздничный Витебск»; 
- «Музейный маршрут»; 
- «Креативное фото».  

2.3. Список разделов может быть изменен или расширен по инициативе 
участников выставки и решению оргкомитета.  

2.4. Оргкомитет оставляет за собой право перемещения фотографий из 
одного раздела в другой. 

2.5. Демонстрация фоторабот будет осуществляться на плазменной панели в 
фойе первого этажа Витебской областной библиотеки имени 
В.И.Ленина с 18 по 30 апреля 2016 года.  

2.6. Предоставлением фотографии на фотовернисаж участник 
передает оргкомитету авторские и смежные права на фотографию 
(включая право на воспроизведение, распространение, импорт, 
публичный показ). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

3.1.  К участию в фотовернисаже допускаются оригинальные авторские 
цветные или черно-белые фотоснимки, отвечающие целям проведения 
выставки. 

3.2.  Потенциальному участнику нужно выслать фотоработы по электронной 
почте на адрес: inlit@vlib.by с обязательным указанием фамилии, имени 
автора, названием фотографий, предположительным разделом 
размещения. Снимок может быть предоставлен на флеш-карте по 
адресу: г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а, Витебская областная библиотека 
имени В.И.Ленина, сектор иностранной литературы.  

3.3. Каждый участник может предоставить неограниченное количество 
фотографий.  

3.4.  Для участия в фотовернисаже принимаются снимки в формате JPG. 
3.5.  К участию в фотовернисаже допускаются фотографии разных лет.  
3.6. Достопримечательность, являющаяся частью сюжета, должна легко 

идентифицироваться на  фотоснимке. 
3.7. Фотографии, не соответствующие перечисленным требованиям, для 

участия в выставке не допускаются. 
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