ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения районного конкурса любительской фотографии «Пойман за чтением!».
1. Общие положения
1.1. Организатором районного конкурса любительской фотографий «Пойман за чтением!»
(далее Конкурс) является МБУ «Княжпогостская МЦБС» (далее Организатор конкурса). Конкурс
приурочен к 75-летию центральной библиотеки г. Емва.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, регламентирует порядок организации
и проведения Конкурса.
2. Цель и задачи
2.1. Целью проведения Конкурса является продвижение чтения, формирование «моды» на
чтение, привлечение жителей района в библиотеки.
2.2. В ходе проведения Конкурса решаются следующие задачи:
- формирование у жителей района интереса к книге, чтению посредством фотографии
-развитие творческого мышления средствами использования фото искусства;
-создание условий для реализации творческого потенциала детей, подростков и молодёжи
(жителей района) через вовлечение их в творческую деятельность;
-выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, их поощрение и
предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы
- обогащение духовного мира участников.
3. Участники конкурса
3.1. В фотоконкурсе «Пойман за чтением!» могут принять участие жители
Княжпогостского района без возрастных ограничений. Подведение итогов будет проводиться в 3х возрастных категориях: дети, молодежь и все остальные.
4. Сроки проведения
4.1. Конкурс проходит с 1 апреля по 26 мая.
Приём работ распечатанных фотографий в формате А4, А5 с предоставлением копий в
электронном варианте осуществляется во всех библиотеках МБУ «Княжпогостская МЦБС» с
пометкой «На конкурс» с 1 апреля по 20 мая 2015 г. Просмотр работ конкурсной комиссией,
подведение итогов, определение победителей 23-24 мая. 27 мая, в Общероссийский день
библиотек, выставка фотографий и торжественное награждение победителей Конкурса.
5. Номинации Конкурса
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Я читаю. Ты читаешь. Все читают» - принимаются фотографии, на которых запечатлены
читающие люди, или люди в стенах библиотеки, книжных магазинах и т.д.
- «Мы тоже учимся читать». Принимаются фотографии «братьев наших меньших» рядом с
книгой. (Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается)
- Специальная номинация Конкурса "Книжные грезы". Принимаются фотоизображения в
образах любимых литературных героев. На конкурс допускаются работы, созданные с помощью
графических редакторов (фотоколлажи).

Выбор победителей будет проводиться в 3-х возрастных категориях: дети, молодежь и все
остальные.
6. Условия проведения конкурса
6.1. На Конкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике
«Пойман за чтением!», то есть фотография сюжетно должна быть связана с книгой и чтением.
6.2. От каждого участника принимается не более 3-х работ.
6.3.Участникам Конкурса необходимо дать название своей творческой работе
(Приветствуется оригинальность и чувство юмора)
6.4. Каждая работа должна сопровождаться заполненной заявкой, в которой необходимо
указать ФИО конкурсанта, адрес проживания, возраст, контактный телефон. Контактная
информация Участника, указанная в заявке, используется Организатором исключительно для
определения победителей и вручения дипломов.
6.4. Плата за участие в конкурсе не взимается.
6.4. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в
следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
6.5. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- художественный уровень произведения;
- техника и качество исполнения;
6.6. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс фотографии:
воспроизводить фотографии, публиковать фотографии в СМИ (на некоммерческой основе), в
видеопрезентациях, буклетах, сборниках МЦБС.
7. Жюри Фотоконкурса
7.1. Жюри Конкурса формируется из числа представителей организаторов Конкурса.
7.2.
В
состав
Жюри
не
могут
входить
участники
Конкурса.
7.3. По завершению приема работ на Конкурс члены Жюри отбирают работы для
организации выставки, которая состоится в мини-парке 27 мая, в Общероссийский день
библиотек.
7.4. Работы-победители Конкурса будут опубликованы на сайте «Княжпогостской МЦБС».
8.Награждение
8.1 Каждый участник получает диплом участника Конкурса. Победители конкурса
награждаются соответствующими дипломами и памятными подарками.

Заявка
на участие в районном конкурсе любительской фотографий
«Пойман за чтением»
_________________________________________________
(муниципальное образование)
№

ФИО автора
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Номинация

Название
работы

1
2
3

Всего работ ___________шт.
Информация для контакта:
Ф.И.О. контактного лица (полностью) ________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
С положением о конкурсе ознакомлен(а)

Контактные
данные (телефон,
эл. адрес)

