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Положение
о региональном арт-конкурсе «Образ любимой книги»
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников
регионального арт-конкурса «Образ любимой книги» (далее - Конкурс), порядок
рассмотрения представленных материалов, определения результатов и награждение
победителей.
1.2. Организатором Конкурса является отдел искусств Центральной городской библиотеки
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
(далее - МБУ «ЦБС»).
1.3. Конкурс, приурочен к Общероссийскому дню библиотек.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель Конкурса - способствовать развитию интереса к чтению и книге в бумажном
формате.
3.2. Задачи Конкурса:
> развитие навыков анализа художественного произведения;
> раскрытие посредством фотографии темы и идеи книги, своей позиции к
прочитанному;
> развитие творческих способностей и эстетического вкуса, творческого
самовыражения;
> популяризация фотографии как вида искусства;
> развитие способности резюмировать и кратко излагать информацию о прочитанном.
4. Этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 08 апреля по 27 мая 2019 года.
4.2. Прием заявок (Приложение) и работ осуществляется с 08 апреля по 19 мая 2019 года на
электронную почту сЬз-аг1:@таП.ги.
4.3. С 20 мая по 22 мая 2019 г. - подведение итогов.
4.4. Объявление результатов и награждение победителей - 27 мая 2019 г.
4.5. Работы публикуются для голосования в продолжение всего Конкурса на странице
ВКонтакте Сектора искусств Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС».
5. Условия Конкурса
5.1. Конкурс предполагает участие всех желающих вне зависимости от пола, возраста, рода
деятельности, имеющих навык съемки фотографии и творческое воображение.
5.2. Конкурс проводится в электронном сетевом формате.
5.3. Конкурс проводится в двух номинациях:
> «Фотография»
> «Синквейн»
5.4. Участники могут присылать работы как в одной, так и в двух номинациях.
5.5. Конкурсная работа должна передавать образ книги, ее тему и идею, позицию автора,
иметь эмоциональную окраску.

6. Требования к Конкурсным работам в номинации «Фотография»
6.1. На Конкурс принимаются работы, сделанные самим автором, в электронном виде формат ор§
6.2. Конкурсная работа представляет собой творчески оформленную фотографию любимой
книги участника.
6.3. На фотографии обязательно должна присутствовать и быть хорошо видна бумажная
книга любого жанра целиком или ее часть, в раскрытом или закрытом виде.
6.4. Конкурсная работа может быть выполнена в любом виде: коллаж, натюрморт,
фотомонтаж, портрет и др.
6.5. Приветствуется использование графических редакторов и различных техник,
компьютерная обработка в любых программах.
7. Требования к Конкурсным работам в номинации «Синквейн»
7.1. Работа номинации «Синквейн» представляет собой дидактический синквейн,
составленный к конкурсной книге.
7.2. Синквейн должен быть построен по следующей схеме:
> Первая строка. 1 слово - понятие или тема (имя существительное), объект или
предмет, о котором пойдет речь.
> Вторая строка. 2 слова - описание понятия (прилагательные, причастия).
> Третья строка. 3 слова - действия (глаголы, деепричастия).
> Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее личное отношение автора
к теме (афоризм).
> Пятая строка. 1 слово - синоним, который повторяет суть темы.
7.3. Допустимы незначительные отступления от схемы, необходимые для раскрытия идеи
Конкурсной работы.
8. Определение победителей
8.1. Победители определяются на основе решения жюри Конкурса, в состав которого входят
специалисты в области искусства и литературы, а также на основе открытого голосования
в социальной сети.
8.2. Жюри Конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не
вступают в переписку с участниками Конкурса.
8.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой номинации.
Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают Сертификат участника
(по заявке) в электронном виде.
6.4. Награждение состоится 27 мая в 14.00 в Центральной городской библиотеке по адресу:
г. Набережные Челны, бульвар Ямашева, 4/14А.
9. Другое.
7.1. Предоставление на Конкурс является согласием автора работ с условиями Конкурса и
с правом организатора на обработку персональных данных.
7.2. Отправляя работу для участия в Конкурсе, автор гарантирует свои права на
предоставляемые фотографии и соглашается, что его работы могут быть использованы в
некоммерческих целях с обязательным указанием автора.
10. Контакты
Центральная городская библиотека, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, 4/14а
Тел.: 70-02-26, моб.: +7 927 485 2047

Приложение
Заявка на участие в региональном арт-конкурсе «Образ любимой книги»
Ф.И.О. участника
Год рождения
Место работы, учебное заведение, педагог
(при необходимости)
Автор и название книги, участвующей в
Конкурсе
Номинации, в которых участвует автор

