
 



4.2. Прием заявок (Приложение) на участие в фотоконкурсе осуществляется до 18:00 

(по местному времени) 21 апреля 2017 г. по адресу электронной почты: library-oa@mail.ru 

(с пометкой «Фотоконкурс») или личным сообщением администратору группы ВКонтакте 

«Центральная городская библиотека города Набережные Челны». 

4.3. С 01 по 21 апреля 2017 г. – публикация работ, голосование. 

4.4. 22.04.2017 г. – подведение итогов, награждение победителя фотоконкурса 

состоится во время проведения «Библионочи-2017».  

4.5. Для участия в фотоконкурсе необходимо: 

- подать заявку на участие в фотоконкурсе; 

- выбрать сюжет для селфи; 

- прийти в любую библиотеку МБУ «ЦБС» города Набережные Челны и сделать 

селфи на фоне библиотечного интерьера (книги, стеллажи) или с библиотекарями; 

- представить работу организаторам для публикации в группе ВКонтакте 

«Центральная городская библиотека города Набережные Челны». 

4.6. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 

рублей за каждую работу.  

4.7. Оплату организационного взноса производить по следующим реквизитам: 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 

Расч. счет 40701810692053000045 

Корр.счет 30101810600000000805 

БИК 049205001 

Банк Отделение – НБ Республика Татарстан 

Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС  

Назначение 

платежа 

орг. взнос за участие в конкурсе «Библиотека в стиле селфи» 

отдел автоматизации ЦГБ 

ФИО участника 

5. Процедура оценки 
5.1. Оценивание предоставленных на Конкурс работ осуществляется путем 

независимого голосования в группе ВКонтакте «Центральная городская библиотека города 

Набережные Челны» (http://vk.com/bibl_chelny) функцией «Мне нравится»  

6. Итоги фотоконкурса и награждение 
6.1. Авторы фото, набравшего наибольшее количество лайков, становится 

победителями и получает Диплом победителя и приз. 

6.3. Все участники, не занявшие призовое место, получают Сертификат об участии 

(по предварительной заявке не позднее 21 апреля). 
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Приложение 

к Положению о проведении  

районного фотоконкурса  

«Библиотека в стиле селфи» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фотоконкурсе 

«Библиотека в стиле селфи» 

 

Фамилия Имя Отчество участника – полностью______________________________ 

Для учащихся общеобразовательных организаций – образовательное учреждение и 

класс ________________________________________________________________________ 

Для учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования – 

образовательное учреждение, специальность, курс __________________________________ 

Контактный телефон и e-mail участника _____________________________________ 

 

Я, ______________________________________ гарантирую, что являюсь автором 

представленных на конкурс работ и не нарушаю ничьих авторских прав. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», со ст. 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках организации и проведения 

Конкурсных мероприятий, а именно: 

• разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурса путем записи 

персональных данных Заявки Участника Конкурса; 

• разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

• разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые осуществляют организационные Конкурсные мероприятия; 

• разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, место учебы) путем размещения в 

Интернете, на информационных стендах библиотек, а также в целях подготовки листов 

регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней. 

  

Подпись участника: ________________ 

Дата подача заявки: «___» __________ 2017г. 

 


