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положЕниЕ
районного фотоконкурса
«Натюрморт «С книгой в дороге»
1.Общие положения
1.1. Фотоконкурс проводит Межпоселенческая центральная районная
библиотека им.И.Г.Зиненко МАУ «Исаклинский Межпоселенческий центр
культуры» (далее МЦРБ им. И.Г.Зиненко).

1.2. Настоящее Положение о фотоконкурсе «Натюрморт «С книгой в
дороге» (далее Конкурс) определяет общий порядок организации, проведения
и подведения итогов Конкурса.
1.3.

Цель

конкурса:

популяризации

чтения

и

развития

читательской

активности среди жителей муниципального района Исаклинский
1.4. Задачи конкурса:

- привлечение в библиотеку читательской аудитории разных возрастных

категорий посредством фототворчества;
-развитие творческих способностей;

- выявление талантливых участников, их поддержка и поощрение.
2.Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 июля по 30 сентября 2021года в 2 этапа:

с 1 июля по 26 сентября 2021 года -прием конкурсных работ
с 27 сентября по 29 сентября -определение победителей членами Жюри

30 сентября - объявление победителей. Размещение информации на
официальном сайте httр://mudоmепdоm.гu/ и в социальных сетях ВКонтакте
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Олноклассники

2.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие, без возрастных

ограничений
2.3. Участнику необходимо выбрать книгу, придумать сюжет в соответствии с
назва1-1ием Конкурса, сделать постановочное фото, дать название своей работе,
заполнить заявку (приложение 1) и вместе с конкурсной работой отправить на
электронную почту ~lэj:і2.Цg`!_„'i~`5.6klLi!.(#Zi.і.:iёЁiLЁщ, с пометкой «Фотоконкурс».

Предпочтительно, чтобы на конкурсной фотографии было видно обложку
книги, но это не является обязательным условием.

2.4. Участник должен быть автором (правообладателем) фотокрафий,
представляемых на Фотоконкурс. В случае установления факта
предоставления ложных сведений об авторстве, соответствующая работа
исключается из участия в конкурсе, а участник, ее приславший, лишается
права участвова'гь в Фотоконкурсе.

2.5. Отправляя работу на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие с

условиями Конкурса, определенными настоящим I 1оложением, дает согласие

на обнародование и публичный показ фотографии, присланной для участия в
Конкурсе, с указанием имени исполнителя.
2.6. Конкурсные работы будут опубликованы на официальном сайте
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2.7. При отборе фотографий и выборе победителей жюри конкурса будет
придерживаться следующих критериев:

- соответствие теме Конкурса;

-творческий подход;
- сюжетность;

- оригинальность;
-техническое качество.

2.8. Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Победители конкурса будут

награждены именными дипломами и памятными призами. Участники получат
сертификаты.

3. дополнительная информация
Консультация по вопросам проведения Конкурса можно получить в
Межпоселенческой

центральной

районной

библиотеке

им.И.Г.Зиненко:

с.Исаклы,

ул.Куйбышевская,

д.102;

телефон

2-16-93

Буренина Оксана

Александровна, 2-11 -86 Епифанова Ирина Яковлевна
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зАявкА нА учАстиЕ
в районном фотоконкурсе
«Натюрморт «С книгой в дороге»
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Название работы

