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ПОЛОЖЕНИЕ
•
о проведении городского семейного фотоконкурса
«Лето с пользой: Читаю. Творю. Отдыхаю»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание
городского семейного фотоконкурса «Лето с пользой: Читаю. Творю. Отдыхаю» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения престижа книги, чтения и привлечения
пользователей в библиотеку.
2.2. Популяризация книги и чтения посредством ярких, образных, интересных
произведений фотоискусства.
2.3. Организация творческого, позитивного досуга детей и подростков в летнее время.
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, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 13 июня по 31 августа 2018
4.2. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- «Летняя фотоохота: Пойманы за чтением» (снимок должен быть сюжетно связан с
любым проявлением чтения книги в летний период, приветствуются фотографии
с оригинальным сюжетом, необычайными ситуациями дома, на фоне природы, на
улице, в транспорте и т.п.);
- «Летнее путешествие с книгой» (необычные фотографии, сделанные во
время летнего отдыха и летних каникул);
- «Книжное лето моей семьи» (принимаются снимки, сюжетно связанные с
любыми проявлениями чтения книг в кругу семьи).
4.3. Каждый участник может предоставить на конкурс не более 1 работы в каждой
номинации.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 1) и отправить
на электронную почту библиотеки сЪз_Ш1а116@таП.ги с пометкой Конкурс «Лето с
пользой: Читаю. Творю. Отдыхаю» вместе со скан-копией квитанции об оплате или
принести в библиотеку-филиал №16 с работой.

4.5. 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
Отделение - НБ Республика Татарстан
Лицевой счет
ЛБВ 30800866-ЦБС
Назначение платежа: участие в конкурсе «Лето с пользой: читай, смотри, отдыхай ... »,
Ф.И. О. участника,
Филиал №16
4.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к предоставлению материалов, а также поступившие позднее сроков,
указанных в Положении.
4.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившее на Конкурс
издание к другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об этом конкурсанта.
5. Требования к конкурсным материалам
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 №2)
6. Критерии оценки работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса;
- 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.
7. Сроки проведения
7.1. Конкурс проводиться с 13 июня по 31 августа 2018 года.
7.2. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в библиотеке-филиале № 16 по
адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06-169; 170) и на электронную
почту СВ8_РШа116@таП.ги

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным.
8.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 места в каждой
номинации, остальные участники Конкурса получают электронные сертификаты
участника.
8.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотека-челны.рф, в группе Вконтакте.
9. Контактная информация
Библиотека-филиал №16 адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06169,170), тел. 52-86-00.
Контактное лицо: заведующий сектором - Степанова Оксана Николаевна, тел.52-86-00.

Приложение №1

ЗАЯВКА
' на участие в городском семейном фотоконкурсе
«Лето с пользой: Читаю. Творю. Отдыхаю»
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.
Приложение №2
Образец этикетки

Название
Имя и фамилия автора
Ф.И.О. руководителя
Возраст (полных лет)
Город
или
район
проживания
Образовательное
учреждение

«На лесной поляне»
Мария Сидорова
Соколова Наталья Андреевна
13 лет
г. Набережные Челны
СОШ № 8

