
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотоконкурса 

«Человек читающий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Районный  фотоконкурс  «Человек  читающий»  (далее  –  Конкурс)  проводится
библиотеками МБУК «Лихославльская библиотека».
1.2.  Настоящее  Положение  определяет  цель,  условия  участия  и  проведения,  перечень
номинаций, порядок отбора номинантов и победителей, условия финансирования. 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1.  Цель  конкурса  –  привлечение  внимания,  стимулирование  интереса  к   чтению;
создание языком фотографии привлекательного образа читающего человека.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1.  Общее  руководство  по  организации  и  проведению Конкурса  осуществляет  МБУК
«Лихославльская библиотека».

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  как  профессиональные  фотографы,  так  и
фотолюбители. Возраст участников не ограничивается.
4.2. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 
темам номинаций и требованиям положения Конкурса. 
4.3. Работы, присланные на Конкурс, находятся на хранении у организаторов. Права на
дальнейшее  использование  полученных  конкурсных  работ  принадлежат  организаторам
конкурса. 
4.4.  Представленные фотографии должны быть  сняты лично  автором и не  могут  быть
заимствованы из внешних источников.
4.5. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и группами.
4.6.  Участниками  конкурса  может  быть  представлено  2  фотографии  по  каждой
номинации. 
4.7.Фотографии должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями авторов.
4.8.  Организаторы  фотоконкурса  оставляют  за  собой  право  перемещать  фотографии  в
другие категории номинаций без согласия автора.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс включает в себя 5 этапов:

 Первый этап: прием работ (заявка и конкурсная работа). Срок подачи документов
с 12 февраля по 14 мая 2018 года.

 Второй этап: выставка работ в Лихославльской библиотеке им.В.Соколова с 17 мая
2018г.

 Третий этап: интернет-голосование в группе «Лихославльская библиотека имени В.
Соколова (соцсети «Одноклассники») с 17 по 21 мая.



 Четвертый этап: подведение итогов конкурса до 22 мая 2018 года.

 Пятый  этап: награждение победителей 10 июня 2018г. (День города).

6. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА

1. «Растём с книгой»  (фотографии с изображением детей с книгой)
2.  «Пусть  всегда  будет  КНИГА!» (фотографии,  отражающие  тему  чтения  в  жизни
человека).
3. «Семья и книга» (фотографии, освещающие тему семейного чтения)
4. «Храм книжной мудрости - библиотека»  
5. «Приз  зрительских  симпатий»  – по  итогам  Интернет-голосования  (участвуют  все
работы фотовыставки, победитель определяется зрительским голосованием).

7.  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

7.1. Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном и электронном виде. 
7.2.Обязательно  заполнение  анкеты-заявки  (Приложение  №1  к  Положению  о

Конкурсе).
7.3. Требования к печатным фотоработам:

 размер  фотографий  должен  быть  формата  А4  (297×210  мм)  или  А3  (297х420),
фотографии в рамках.

Работы и анкета на  участие в Конкурсе принимаются до  14 мая 2018 г. по адресу:
171210,  г.  Лихославль,  ул.  Первомайская,  д.16,  библиотека  имени  В.  Соколова,
информационный отдел (2 этаж).
 Контактный телефон: 3-54-05,  e-mail: biblioteka78@mail.ru.

mailto:biblioteka78@mail.ru


Приложение №1
к  Положению о фотоконкурсе

 «Человек читающий»

Анкета-заявка на участие в фотоконкурсе «Человек читающий»

Фамилия, имя, отчество:
Возраст:

Место жительства:
Место учебы, работы:

Телефон для связи:
E-mail: 

Номинация Название работы Комментарии к фотографии


