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Положение о фотоконкурсе 

 

   
  

1. Цели и задачи конкурса: 

 поддержка и развитие интереса к чтению как к 

увлекательному творческому процессу, расширение культурного 

диапазона читателей; 

 формирование положительного имиджа библиотеки как 

учреждения культуры и досуга населения через обращение к книге 

посредством фотоискусства; 

 привлечение в библиотеку читательской аудитории разных 

возрастных категорий. 

2. Организатор конкурса: Поселенческая детская библиотека.  

3. Условия проведения конкурса: 

3.1 В фотоконкурсе могут участвовать все желающие, являющиеся 

читателями библиотеки.   

Возраст участников – от 0 до 14 лет. 

3.2 На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого 

жанра по тематике «Человек читающий», то есть фотография сюжетно 

должна быть связана с книгой и чтением.  

3.3. От каждого участника принимается не более 1 работы.  

3.4 Все работы, присланные на Фотоконкурс, публикуются группе 

«Поселенческая детская библиотека» (https://vk.com/club100476518) для 

зрительского голосования.  

3.5 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены 

от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

- низкое художественное или техническое качество фотографий;  

- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости  

 

4. Порядок проведения Конкурса: 

 

4.1 Заявки  и работы для участия в Фотоконкурсе принимаются в 

период с 18 марта по 25 марта 2019 года 

 

Этапы фотоконкурса:  

- 18.03.19–25.03.19 – подача заявок, регистрация участников и 

размещение конкурсных работ.  

- 26.03.19–28.03.19 – просмотр работ, зрительское голосование,  

https://vk.com/club100476518
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- 29.03.19 - в рамках ежегодной Недели детской книги – подведение 

итогов, определение победителей. 

 

4.2.  Для участия в Фотоконкурсе необходимо:  
Направить по адресу электронной почты  belebeidb@mail.ru (с 

пометкой ФОТОКОНКУРС) фотоработу в электронном виде, в формате 

JPG.  

К фотоработам необходимо приложить заявку на участие с указанием: 

ФИО, возраст (дата и год рождения), контактные данные автора: место учебы 

или название ДОУ, телефон, e-mail, а так же название работы.   

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение: 

 

При оценке работ будет учитываться соответствие требованиям 

фотоконкурса, оригинальность композиции и качество исполнения, 

оригинальное фото и название конкурсных работ.  

Победители, занявшие 1, 2, 3-е место (определятся по количеству 

лайков), награждаются дипломами. Участники получают Сертификат за 

участие.  

Крайне приветствуются активные комментарии к фото, это может 

повлиять на итоговое решение жюри. 

Имена победителей будут опубликованы в группе ВК библиотеки 

belebeidb@mail.ru 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ на участие в фотоконкурсе 

 

ФИО участника 

Возраст (дата и год рождения) 

Место учебы (ДОУ):  

Название работы  

Контактный телефон 

E-mail 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/

