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ПОЛОЖЕНИЕ т 
о проведении городского семейного фотоконкурса 

«Семейному чтению - наше почтение» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского семейного фотоконкурса «Семейному чтению - наше почтение» (далее -
Конкурс) 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Популяризация книги и чтения посредством ярких, образных, интересных 
произведений фотоискусства. 
2.2. Создание позитивного образа читающей семьи, содействие развитию детско-

родительских отношений. 
2.3. Продвижение семейного чтения. 
2.4. Развитие творческих форм приобщения детей к чтению, пропаганда опыта 

организации семейного досуга. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.3. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и коллективным. 
3.4. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов 
Конкурса. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде 
библиотеки. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурным работам 
4.1. Требования к конкурсным работам. 
- Фотографии должны раскрывать основную тему Конкурса; 
- На Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии формата А4 (20x30), А5 
(15x20). 
- Каждая фотография должна иметь название. 
- Фотографии могут содержать слоган в стихотворной или прозаической форме о чтении и 
книгах (можно подать отдельно от фотографии) 
- Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 10 см. х 4 
см) с информацией об авторе: Ф.И. автора, возраст, название работы. (Приложение №1) 
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4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Адрес 423807. г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А 
ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 
Расч.счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделейие - МБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа участие в конкурсе «Свет книг не гаснет в нашем доме» 

ФИО участника, 
филиал №16 

5. Критерии оценки работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие теме Конкурса; 
- изображение на фотоснимке чтения, как полезного проведение досуга для всей семьи: 
- неожиданные ракурсы и оригинальность фотографии; 
- общее восприятие; 
- художественный уровень произведения; 
- оригинальность идеи и содержание работы; 
- техника и качество исполнения; 
- необычные названия к фотоснимкам, цитаты и девизы о чтении, книгах. 
При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

6. Сроки проведения 
6.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 31 марта 2018 года. 
6.2. Заявки на участие (см. Приложение №2) в конкурсе и работы принимаются с 1 
февраля по 26 марта 2018 г. на электронную почту cbs_filiaH6@mail.ru и в библиотеке-
филиале №16 по адресу: 43/06-169,170 тел.52-86-00. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным. 
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 
библиотека-челны.рф, в группе Вконтакте 

8. Контактная информация 
Библиотека-филиал № 16 по адресу: 43/06-169,170 тел.52-86-00 

Контактное лицо: зав. сектором библиотеки-филиала №16 Фартдинова Алсу 
Рафаеловна, тел. 52-86-00 

Заявки направляются на электронную почту cbs filiall6to-imail.ru. 

mailto:cbs_filiaH6@mail.ru


Приложение Mel 

Образец этикетки 

Название «На лесной поляне» 
Имя и фамилия автора Мария Сидорова 
Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 
Возраст (полных Лет) 13 лет 
Город или район г. Набережные Челны 
проживания 
Образовательное СОШ № 8 
учреждение 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Семейному чтению - наше почтение» 

1. Фамилия, имя, отчество автора: 
2. Дата рождения, полных лет: 
3. Название работы: 
4. Контактный телефон, электронная почта: 
5. Наименование образовательного учреждения, класс: 

6.Фамилия, имя, отчество руководителя: 

Дата ' 2018г. 


