
Положение
о проведении районного фотоконкурса 

«Книга в моде при любой погоде»

1.Общие положения конкурса

1.1.Учредителем конкурса является МКУ ТГО БИЦ, организатором конкурса 
выступает Отдел «Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских- 
Козелл».
1.2 Официальный хэштэг конкурса # КонкурсКнш авМоде

2.Цели и задачи конкурса

2.1. Цель: сформировать положительный имидж библиотеки, как учреждения 
культуры и досуга, через обращение к книге посредством фотоискусства.
2.2. Задачи:

S  Привлечь внимание к сайту учреждения МКУ ТГО БИЦ, библиотечным 
группам в социальных сетях;

•S Поддержать и развить интерес к чтению как к увлекательному 
творческому процессу;

S  Творческая самореализация детей и молодежи с помощью искусства 
фотографии.

З.Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки, молодежь, в 
возрасте от 10 до 30 лет;
3.2. Конкурс проводится потрем возрастным категориям:

S  от 10 до 14 лет;
S  от 15 до 20 лет;
•S от 21 до 30 лет.

4.Сроки и порядок проведения

4.1. Конкурс проводится с 10.02.2020г. по 01.12.2020г. Работы принимаются до 
20.11.2020г. Победители будут определены путем голосования в социальной 
сети Талицкой районной библиотеки им. Поклевских-Козелл «ВКонтакте»



https://vk.com/bibliotal с 21.12.2020г. по 1.12.2020г. Награждение состоится в 
декабре. О точной дате награждения будет сообщено дополнительно.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо:

S  В социальной сети «ВКонтакте» стать участником группы «Районная 
библиотека им. Поклевских - Козелл», сделать репост записи о конкурсе, 
закрепить её у себя на стене до окончания конкурса.

S  Разместить в специальные альбомы (по ссылке):
Альбом для участников от 10 до 14 лет: https://vk.com/album
38055547 269072075

Альбом для участников от 15 до 20 лет: https://vk.com/album
38055547 269072097

Альбом для участников от 21 до 30 лет: https://vk.com/album
38055547_269073538

4.3. Требования к работам:
S  в сообщение группы написать контактные сведения об участнике (ФИО, 

возраст, образовательное учреждение, номер телефона);
S  участники могут предоставить не более 2 фотографий с обязательным 

присутствием на ней КНИГИ;
•S принимаются только личные фотографии. Фотографии, скопированные из 

интернета, фотомонтажи, коллажи к участию в конкурсе не допускаются;
•S приветствуются оригинальные, «эстетические» фото -  в библиотеке, на 

лоне природы, в уютном домашнем интерьере и т.д.;

4.4. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях:

S  фотографии не соответствуют тематике конкурса;
•S низкое художественное или техническое качество фотографии.

4.5. Критерии оценки:
S  художественная выразительность;
•S уникальность момента, отображаемого в работе;
•S технический уровень;
•S соответствие замысла и воплощение работы рубрике конкурса.

5.Итоги конкурса:

5.1. По итогам конкурса присуждается 3 призовых места в каждой возрастной 
категории. Победители определяются по наибольшему количеству отметок 
«нравится» к фотографии.
5.2. Победители награждаются грамотами и памятными подарками.
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5.3. Итоги и лучшие работы участников будут представлены на сайте МКУ ТГО 
БИЦ: http ://bibliotal.ucoz. ru и в созданном альбоме под хэштэгом 
#КонкурсКнигавМоде группы Талицкая центральная районная библиотека 
имени Поклевских-Козелл «Вконтакте»

Контакты: Соловьева Елена Станиславовна методист по работе с детьми и 
молодежью; тел. (34371) 2-18-57; 89097036552; эл.почта: bibliotal@mail.ru
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