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«Мы читающая семья» 

1.0бщее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников фотоконкурса 
«Мы читающая семья» (далее - Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных 
материалов, определения результатов и награждение победителей. 
1.2 Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 23 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3 Конкурс проходит в рамках Международного дня семьи. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Цель: Развитие творческих форм приобщения детей к чтению, пропаганда опыта организации 
семейного досуга. 
2.2 Задачи: 

> популяризация книги и чтения посредством ярких, образных, интересных произведений 
фотоискусства; 

> создание позитивного образа читающей семьи; 
> продвижение семейного чтения. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 3 до 15 лет включительно. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1 Конкурс проводится с* 10 апреля по 11 мая 2019 года в три этапа: 

> 1 этап (с 10 апреля по 11 мая 2019 г.) - приём работ; 
> 2 этап (13 -14 мая 2019 г.) - подведение итогов; 
> 3 этап (15 мая 2019 г.) - награждение победителей. 

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение №2) и отправить на 
электронный адрес ПЪгагу_23@таП.ги с пометкой «Фотоконкурс» или принести в библиотеку-
филиал № 23. 
4.3 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> дети 3 - 6 лет; 
> дети 7 - 1 1 лет; 
> дети 12 -15 лет; 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.4 Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы. 
4.5. 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. 
4.5 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей (см. 
Приложение №3). 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1 Фотографии должны раскрывать основную тему Конкурса. 
5.2. На фотографии должны быть изображены родители (родитель) с ребенком (детьми) в процессе 
чтения книг. 
5.3 На Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии формата А4 (20x30), 
в распечатанном виде. 
5.4 К работе прилагается этикетка в нижнем правом углу (размер 8 см. х 4 см.) с информацией об 
авторе: Ф.И. О. автора, возраст и название работы, (см. Приложение №1) 



6. Критерии оценки работ 
6.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие теме Конкурса; 
> оригинальность и неожиданный ракурс фотографии; 
> техника и качество исполнения. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.3 Награждение победителей Конкурса состоится 15 мая 2019 года в 13.00 часов в библиотеке-
филиале № 23. 
7.4 Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе. Участники, 
не занявшие призовые места, получают Сертификат участника Конкурса в электронном виде. 
7.5 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотека-челны.рф и 
ВКонтакте Ш19577066 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 23 по адресу: город Набережные Челны, ул. Жукова, д. 10/48 (ЗЯБ 18/38, 
кв.2), остановка Алтын Ай. 
Е-таП: П!->гагу_23@таП.га 
Телефон: 8 (8552)46-51-51 

Приложение№ 1 
Образец этикетки 

Название работы 
Ф.И.О. ребенка 
Возраст ребенка 
Город или район 
проживания 

Приложение№2 

ЗАЯВКА 
на участие в фотоконкурсе «Мы читающая семья» 

% 

Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 
Домашний адрес 
Телефон 
Е-таП 
Наименование учебного заведения 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен (а): 
личная подпись 

Приложение №3 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в фотоконкурсе «Мы читающая семья» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч.счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ФИО учас гника: 
Библиотека-филиал №23 


