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Положение
о фотоконкурсе «С книгой в образе»
Фотоконкурс «С книгой в образе» (далее Фотоконкурс) проводится в рамках ежегодной
всероссийской Недели детской и юношеской книги в России. Организатором Фотоконкурса
является Центральная детская библиотека МУК «ЦБС» г.Волгодонска.
Цели и задачи Фотоконкурса:
- Популяризация книги и чтения посредством ярких, образных, интересных произведений
фотоискусства.
- Популяризация лучших художественных произведений.
- Реклама библиотеки, направленная на формирование позитивного отношения к книге и чтению.
- Выявление талантливых авторов и их лучших работ по темам, связанным с книгой и чтением.
Условия и порядок проведения Фотоконкурса:
Фотоконкурс проводится с 01 февраля 2018 г. по 31 марта 2018 г.
Фотоконкурс проводится в 2 этапа:
I этап с 01 февраля 2018 г. по 20 марта 2018 г. - подача заявок, регистрация участников.
II этап с 21 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. - просмотр работ конкурсной комиссией,
подведение итогов, определение победителей.
Открытие фотовыставки и награждение победителей Фотоконкурса состоится 31 марта 2018
года на празднике «Весенние приключения детской книги», посвященном закрытию Недели
детской и юношеской книги.
В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы. В
нем может участвовать любой житель города Волгодонска, независимо от возраста, пола, рода
занятий и увлечений.
На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике
«литературный герой, на которого я похож», то есть фотография сюжетно должна быть связана с
литературными героями художественных произведений для детей и юношества.
От каждого участника принимается не более 2 работ.
Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему
участию в Фотоконкурсе.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ: публикацию на
сайте ЦБС с указанием имени автора работы.
Фотографии, представленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.
Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет:
• заявку на участие в Фотоконкурсе. Приложение №1
• отпечатанные снимки форматом А-4 (21 х 30 см). Фотоработы могут быть выполнены в
различных жанрах и техниках, как в черно-белом, так и в цветном исполнении.
Фотографии принимаются в Центральной детской библиотеке города Волгодонска.

Процедура оценки конкурсных работ
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной
комиссией, которая рассматривает представленные работы, определяет победителей,
осуществляет награждение.
Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность сюжета и названия;
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 техника и качество исполнения.
Итоги конкурса и награждение:
31 марта 2018 года в Центральной детской библиотеке на празднике «Весенние приключения
детской книги», посвященном закрытию Недели детской и юношеской книги, состоится
награждение победителей и торжественное открытие фотовыставки.
На Фотовыставке будут представлены лучшие работы. Фотовыставка будет работать с 31
марта по 20 апреля 2018 г. в Центральной детской библиотеке.
Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места. Победители будут
награждены дипломами и памятными призами.
Список лауреатов Фотоконкурса и фотоработы будут размещены на сайте ЦБС.
Председатель жюри:
Алтухова И.Ю. – директор МУК «ЦБС» г.Волгодонска.
Члены жюри:
Тихонов А.Б. – член союза журналистов РФ.
Лукашова О.А. – заведующая отделом литературы по искусству ЦБ.
Нефедова В.В. – заведующая ЦДБ
Петракова З.Н. – библиотекарь ЦДБ
Председатель оргкомитета:
Нефедова В.В.
Члены оргкомитета:
Жукова Т.П. – ведущий библиотекарь ЦДБ
Стрижакова И.В. – ведущий библиограф ЦДБ
Малеева Н.М. – библиотекарь ЦДБ
Адрес Оргкомитета:
347360 г. Волгодонск, ул. Ленина, 61,
Центральная детская библиотека
МУК «Централизованная библиотечная система».
тел.: 8(8639) 22-47-18, e-mail: vdonlibcdb@mail.ru
Координатор конкурса:
Нефедова Вера Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой

Приложение 1

Заявка на участие в фотоконкурсе «С книгой в образе»

Фамилия, имя, отчество
автора фотографии
Контактный телефон
Электронная почта
Фамилия и имя человека,
представленного на фото
Название фотографии

Дата подачи заявки «

» ______________ 2018 г.

