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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения фотоконкурса «Лето, книга, я - друзья» (далее Фотоконкурс). 
Организатором Фотоконкурса является Центральная районная детская 
библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 
(далее ЦРДБ). Фотоконкурс направлен на выявление самых активных 
пользователей библиотеки и привлечение читательской аудитории в ЦРДБ. 
Информация о фотоконкурсе находится на сайте МКУК «МБЧР» www.lib- 
cher-rayon.ru.

Целью фотоконкурса является повышение интереса детей к библиотеке, 
книге и чтению; поднятие престижа читающего человека, повышение 
грамотности и многогранности личности читающего человека.

Задачами фотоконкурса являются привлечение в библиотеку 
читательской аудитории; создание условий для творческой самореализации 
детей; организация рекламы книги, чтения и библиотеки посредством 
фотоконкурса; популяризация деятельности и услуг библиотек через 
социальные сети.

В Фотоконкурсе могут принимать участие:
• читатели библиотеки в возрасте от 0 до 14 лет (включительно);
• родители с детьми.
Количество фотографий, представленных на Фотоконкурс одним 

участником, не должно превышать трёх.

Фотоконкурс проводится c l  июня 2019 года по 1 августа 2019 года. 
Объявление победителей Фотоконкурса - 1 сентября 2019 года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

http://www.lib-cher-rayon.ru
http://www.lib-cher-rayon.ru


УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ

Участники Конкурса самостоятельно выбирают номинацию работы:
• «Папа, мама, я - читающая семья» (семейное фото);
• «С книгой на природе» (фотография )
• «Самая креативная идея» (оригинальные фотографии).
Главное условие -  фотография должна содержать сюжет с книгой.
Фотографии принимаются в традиционном (бумажном) формате по

адресу: п. Михайловка, ул. Советская, 10, 3 этаж Центральная районная 
детская библиотека.

Организатор вправе использовать присланные на конкурс фотоработы: 
воспроизводить фотографии (публиковать в СМИ, плакатах и иных 
информационно-рекламных материалах, посвящённых Фотоконкурсу), 
размещать в Интернете, использовать в фотовыставках с указанием 
авторства.

Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап -  с 1. 06. 2019 г. по 1. 08. 2019 г. подача фоторабот на конкурс. 

Работы, поступившие позднее 1 августа 2019 г., к рассмотрению не 
принимаются.

2 этап -  с 1 по 2 августа 2019 г. Экспертное жюри проводит отбор 
фотографий. 2 августа публикуются фотографии в группах в социальных 
сетях.

3 этап -  со 2 августа по 20 августа 2019 г. в группах социальных сетей 
проводится голосование за лучшую работу путем открытого голосования. За 
каждую конкурсную работу можно проголосовать только один раз.

4 этап -  1 сентября объявление победителей
Победителями становятся три участника, по одному в каждой из 

номинаций, набравшие наибольшее количество голосов посетителей групп. В 
случае спорной ситуации (набора одинакового количества голосов) 
победителя выявляет Экспертный совет, состоящий из сотрудников 
библиотеки. Победителям вручаются Дипломы, всем участникам - 
Сертификаты. Информация об итогах Фотоконкурса будет размещена на 
сайте МКУК «МБЧР» и социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КРИТЕРИИ
ОТБОРА ЛУЧШИХ РАБОТ

Требования к работам:
• Размер фотографии А4;
• Работа должна иметь этикетаж (в нижнем правом углу);
• Для участия в конкурсе необходимо с конкурсной работой подать заявку в 

Центральную районную детскую библиотеку.



Критерии отбора работ:
• соответствие теме Фотоконкурса;
• оригинальность подачи материала (оригинальный сюжет, 

соответствующий названию Фотоконкурса);
• техника и качество исполнения.

Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
• не соответствуют тематике Фотоконкурса;
• низкое качество изображения;
• содержат элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости.



Заявка
участника фотоконкурса «Лето, книга, я - друзья»

Ф.И.О. (полностью) участника:___
Возраст участника:______________
Образовательное учреждение:____
Контактное лицо и номер телефона:

Для семейного фото - Состав семьи:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения 
(число, год, месяц)

1
2
3


