
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ  

«Мой портрет с любимой книгой» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске объявляет 

ФОТОКОНКУРС «Мой портрет с любимой книгой» 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

фотоконкурса (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: продвижение чтения как одного из элементов современной 

культурной среды. 

 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 

• формирование новых форматов общения с читателями в библиотечном пространстве; 

 

• развитие культурных и творческих инициатив читателей; 

 

• создание условий для реализации творческих способностей читателей; 

 

• ориентирование на совершенствование читательских предпочтений. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, преподаватели и сотрудники 

университета. 

 

3.2. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным.  

 

3.4. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и c 

публичным использованием предоставленных материалов.   

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 23 апреля по 25 мая 2018 года. 

 

4.2. Фотографии на Конкурс принимаются в печатном виде и на электронном носителе в 

каб. 213, 217 или по электронной почте BIBLLF@sibsau.ru с пометкой «На фотоконкурс».  

 

4.3. Этапы и сроки проведения Конкурса: 

 

•   I этап – приѐм творческих работ на участие в Конкурсе – с 23 апреля по 15 мая 2018 г. 

 

•  II этап – работа Жюри по оценке работ и определению победителей – с 16 по 23 мая 

2018 г. 

 

•   III этап – подведение итогов, награждение победителей – 25 мая 2018 г. 

 



5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам 
 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются фотографии, посвященные книгам и чтению. 

Фотографии могут быть любого формата. 

  

5.2. На рассмотрение может быть представлено неограниченное количество работ от 

одного участника (команды). 

 

5.3. К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы, 

недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие требованиям 

законодательства РФ. 

 

5.4. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде 

библиотеки. Библиотека имеет право использовать предоставленные участниками 

материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательным указанием 

автора. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

6.1. Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса. 

 

6.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает 

работы по следующим критериям: 

 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам Конкурса; 

 

 оригинальность раскрытия темы; 

 

 использование выразительных средств, соответствующих восприятию автора; 

 

 оригинальность технического исполнения работы; 

 

 при наличии краткого отзыва о книге начисляются дополнительные баллы. 

 

6.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям 

Конкурса. 

 

6.4. Жюри определяет авторов лучших работ Конкурса голосованием. Решение жюри 

является окончательным. 

 

6.5. Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Телефон: 8 (39145) 61540; e-mail: BIBLLF@sibsau.ru 


