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Положение 
о районном фотоконкурсе 

«Книга в объективе» 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения районного фотоконкурса 
«Книга в объективе» (в дальнейшем Фотоконкурс), посвященного Общероссийскому 
дню библиотек. 

Инициатором проведения Фотоконкурса является МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека». 

Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке: 
- Приём работ на Фотоконкурс проводится в период с 4 по 17 мая 2016 года на 

условиях, изложенных в настоящем положении. 

- Размещение фотографий на сайте МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека»: http://biblnevon.ru/ до 20 мая 2016 года. 

- Открытое интернет-голосование с 1500 часов 20 мая до 1500 часов 26 мая 2016 

года. 

- Подведение итогов с 1500 до 1700 часов 26 мая 2016 года. 

- Поздравление победителей состоится 27 мая 2016 на сайте МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека»: http://biblnevon.ru/. 

- Награждение победителей состоится в библиотеках учреждений культуры 

поселений муниципального образование «Усть-Илимский район»  

Цели и задачи Фотоконкурса: 

- популяризация книги и чтения среди населения муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

- создание привлекательного образа «человека читающего»; 

- повышение общественного престижа библиотек, их социального статуса в Усть-

Илимском районе; 

- развитие творческого потенциала жителей района через самореализацию. 

Номинации Фотоконкурса: 

 «Пойман за чтением» 

 «Библиотека – часть моей жизни» 

 



 

 

Участники Фотоконкурса 

Принять участие в Фотоконкурсе могут жители МО «Усть-Илимский район» 
независимо от возраста, образования, социального положения. 

Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц.  

Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, семей, организаций и т.п. 
Каждый участник имеет право подать на Фотоконкурс любое количество работ.  

Требования к конкурсным работам. 

В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна присутствовать 
книга или ее атрибуты — тексты, буквы, страницы, элементы переплета. Работы, в 
которых нет возможности увидеть связь с книгой и чтением рассматриваться не будут. 

Фотоизображения, в большей степени сделанные с помощью графических 
редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в Фотоконкурсе. 

Фотоработы принимаются в электронном виде размером не менее 1280x1024 рх. 
На каждую фотоработу оформляется заявка (Приложение 1). 
Конкурсные работы и заявки принимаются в методико-библиографический 

отдел МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека», по адресу: 

р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, д. 4, или на е-mail: biblnevon@list.ru . 

Телефон для справок: 68305. 
Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право на использование 

поступивших работ по своему усмотрению с обязательным указанием авторства. 
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, учебных или культурных целях) без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 

Методика оценки конкурсных работ. 

При оценке работ будут учитываться следующие критерии: 
- соответствие работы тематике Фотоконкурса; 

- соответствие формата требованиям Фотоконкурса; 

- оригинальность идеи; 

- художественный уровень работы; 

- техническое качество исполнения. 

Подведение итогов Фотоконкурса. 

С 1500 часов 20 мая до 1500 часов 26 мая 2016 года на сайте МКУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека»: http://biblnevon.ru/ стартует открытое 
интернет-голосование, где каждый желающий сможет отдать голос за понравившуюся 
фотографию. 

Победит конкурсная работа, набравшая большее количество голосов. 
В каждой номинации Фотоконкурса определяется один победитель. 
Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

Участники — благодарственными письмами. 
 

  



 

 

Приложение 1 
к положению о проведении районного 

Фотоконкурса «Книга в объективе» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном Фотоконкурсе «Книга в объективе» 

1.Ф.И.О. участника Фотоконкурса _____________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
2. Дата рождения ___________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
3. Домашний адрес __________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
4. Адрес электронной почты __________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
5. Контактный телефон  ______________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
6. Номинация конкурса  ______________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
7. Название работы  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 ФЗ «О 
персональных данных» выражаю согласие МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека», расположенной по адресу: 666660, р.п. Железнодорожный, Усть-
Илимский район, Иркутская область, ул. Дорожная, д.4, на обработку 
предоставленных мной данных и использование их для обеспечения моего участия в 
районном Фотоконкурсе «Книга в объективе».  

 

Дата_____________________ 

Подпись_________________ 
 

 

 


