
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении в социальной сети «ВКонтакте» 

 фотоконкурса буклуков «Книжные миры», посвящённого Общероссийскому 

дню библиотек 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

фотоконкурса буклуков «Книжные миры» (далее – фотоконкурс, конкурс). 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является Центральная городская 

библиотека им. М.В. Ломоносова МУК «ЦБС». 

1.3. Фотоконкурс проводится в рамках ежегодного празднования 

Общероссийского дня библиотек. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса – привлечение внимания к литературе, книжному 

искусству и книжной культуре.  

2.2. Задачи фотоконкурса: 

- продвижение книги и чтения; 

- повышение значимости книги в жизни людей; 

- отражение средствами фотографии смыслового содержания книги; 

- содействие творческому самовыражению участников фотоконкурса. 

 

III. Сроки проведения 

3.1. Фотоконкурс проводится с 16 марта по 27 мая 2020 года в социальной 

сети «ВКонтакте». 

3.2. Этапы проведения фотоконкурса: 

- приём работ от участников с 16 марта по 22 мая 2020 года Организаторы 

конкурса размещают работы участников в группе социальной сети 

«ВКонтакте» - «Библиотеки Архангельска» в специальном альбоме. 

- определение победителей с 22 мая по 26 мая 2020 года. 

 

IV. Условия и порядок проведения 

4.1. К участию в конкурсе принимаются фотографии, содержание которых 

должно соответствовать тематике. 

4.2. Участнику фотоконкурса необходимо отправить на адрес электронной 

почты arhlib@mail.ru заявку (Приложение 1) и конкурсную работу. 
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4.3. Конкурсная работа представляет собой композицию, центральным 

элементом которой является книга, с использованием выразительных средств, 

различных атрибутов для оформления и элементов декора, подходящих 

тематике книги. 

4.4. К конкурсной работе необходимо приложить краткий отзыв о книге, в 

котором отразить личные переживания при прочтении книги, а также 

рассказать, почему выбор пал именно на эту книгу. 

4.5. Хэштег конкурса -  #буклук_книжныемиры  

 

V. Итоги фотоконкурса 

5.1. Для подведения итогов и определения победителей будет сформировано 

жюри, в состав которого войдут квалифицированные специалисты в области 

культуры, художники, фотографы. 

5.2. Также будут определены победители интернет-голосования по 

количеству набранных лайков. 

5.3. Победителям фотоконкурса будут отправлены дипломы, а всем 

участникам сертификаты в электронном виде. 

5.4. Жюри оценивают конкурсные работы по следующим критериям: 

- соответствие теме, целям и задачам конкурса; 

- оригинальность раскрытия темы и технического исполнения работы: наличие 

интересных атрибутов и деталей для оформления; 

- краткий отзыв о книге должен отражать личные переживания участника при 

прочтении книги; 

- композиционное построение работы, фокус, баланс светотени и т.д. 

5.5. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный балл – 20.  

5.6. Работы победителей и информация об итогах конкурса будут размещены на 

сайте организатора: www.arhlib.ru, в группе социальной сети «ВКонтакте» - 

«Библиотеки Архангельска». 

 

VI. Контактная информация 

6.1. Адрес оргкомитета: г.Архангельск пр. Троицкий, 64. Центральная 

городская библиотека им. М.В. Ломоносова (методический отдел). 

6.2. Координаторы конкурса:  

Зажигина Анна Александровна – методист Центральной городской библиотеки 

им. М.В. Ломоносова.  

Туренко Александра Михайловна - методист Центральной городской 

библиотеки им. М.В. Ломоносова. Телефон: 20-15-76. E-mail: 

arhlib@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе буклуков «Книжные миры» 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество (по желанию) 

Ваш возраст 

 

- Субъект РФ (обл., республика, край и др.), город (п.г.т., село и пр.) 

 

- Наименование организации, которую представляет участник (по желанию) 

 

Электронная почта (e-mail) для отправки диплома (сертификата) 

 

 

 

Фактом подачи заявки я подтверждаю, что с условиями конкурса ознакомлен и 

согласен. Также подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке работ и 

принимаю на себя персональную ответственность за содержание работ. 

 

Выражаю своё согласие на то, чтобы организаторами конкурса осуществлялись 

сбор, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой 

информации, включая Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных 

мной в настоящей заявке, а также обнародование моих авторских работ в 

средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, на безвозмездной 

основе в некоммерческих целях. 

 

Дата подачи заявки________________________ 

 

Подпись_________________ 


