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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном конкурсе фоторабот 

«Selfie с любимой книгой», 

посвященном Году литературы. 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

 

Вовлечение автозаводцев в творческую деятельность; привлечение внимания к 

Году литературы, создание привлекательного имиджа читателя, книголюба. 

 

2. Организаторы конкурса: 

 

Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Автозаводского района г. Н. Новгорода. 

 

3. Участники конкурса: 

 

В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, образования и 

социального статуса. 

 

4. Организация и условия проведения конкурса 

 

4.1  Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2015 года в 3 этапа: 

 

1  этап - отбор работ для экспозиции (июнь-август 2015) 

2  этап - оформление и открытие фотоэкспозиции (сентябрь) 

3  этап – голосование  и подведение итогов (октябрь) 

 

4.2 На конкурс принимаются цветные фотографии, снятые на цифровую камеру, в 

распечатанном виде размером не менее 15x20 см и в электронном виде в формате 

JPEG.  

 На фото должен быть изображен участник конкурса с любимой книгой 

отечественного автора или русского эпоса.  

 Каждая фотография сопровождается краткой аннотацией (название работы, 

фамилия, имя, возраст автора, место учебы, работы).  

 От каждого участника принимается не более трех работ. 

 Работы принимаются как в технике «selfie», так и в технике обычной фотографии-

портрета. 

 

4.3 Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях: 

 Фотографии, не соответствующие тематике конкурса; 

 Фотографии, имеющие низкое художественное или техническое качество; 

 Фотографии, несущие признаки плагиата или использования чужих идей, ранее 

принятых на фотоконкурс 



 Фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

4.4 Работы принимаются в распечатанном и (обязательно) в электронном формате до 

31.08.2015 года: 

 в библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Южное шоссе, д.32 А, т. 256-45-96) 

 в электронном виде по электронной почте sibiryak.cbs@mail.ru 

4.5  Предоставляя свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам конкурса на публикацию материалов на сайте МКУК ЦБС, на 

выставках, в СМИ, в информационных кампаниях в поддержку книги и чтения с 

ссылкой на автора фотоработы. 

 

5. Подведение итогов и награждение: 

 

5.1 Подведение итогов и награждение призеров конкурса состоится в октябре 2015 года. 

5.2 Лучшие работы составят экспозицию фотовыставки, а также будут опубликованы на 

сайте www.lib-avt.ru.  

5.3 Итоги подводятся по 3 возрастным категориям: среди участников до 16 лет, от 16 до 

30 лет, старше 30. 

5.4 Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, которая определяет трех 

победителей, с учетом результатов голосования посетителей выставки в библиотеке и 

посетителей сайта. 

5.5 Основные критерии оценки: 

 Соответствие тематике конкурса; 

 Оригинальность сюжета; 

 Художественное воплощение замысла; 

 Техническое качество исполнения. 

5.6 Победители будут отмечены подарками и благодарственными письмами. 
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