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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном фотоконкурсе «Остановись мгновенье: мы читаем!»
1. Цель:. Развитие и поддержка общественного интереса к чтению и книге,
повышение престижа книги и чтения.
2. Задачи конкурса:
 Популяризация книги и чтения посредством создания художественных, ярких,
образных, интересных произведений фотоискусства;
 Формирование позитивного имиджа читающего человека;
 Организация полезного досуга населения;
 Поддержка творческой активности, выявление талантливых авторов –
фотохудожников, их лучших работ, связанным с книгой и чтением;
 Создание цикла фотографий и оформление выставки в центральной библиотеке.
3. Условия смотра-конкурса:
 Фотоконкурс проводится с 1 марта по 20мая 2014 года
 Прием работ осуществляется до 15 мая включительно в центральной библиотеке
(с.Подгорное ул.Ленинская,13) в часы еѐ работы;
 В конкурсе могут принять участие жители Чаинского района;
 В конкурсе принимают участие авторские фотоработы, на которых запечатлен
момент общения с книгой или другим печатным изданием;
 Сюжетные фотографии по желанию автора могут сопровождаться названиями;
 Один участник предоставляет на конкурс не более 2-х фотографий форматом А-4;
 Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работы в
фотовыставке в центральной библиотеке в целях популяризации художественных
фотографий и чтения среди пользователей, а также для размещения на сайте
libpg.tomsk.ru;
 Фотографии не возвращаются и используются в краеведческой деятельности
библиотеки.
4. Критерии оценки:
 Соответствие работы тематике конкурса;
 Соответствие формата работ требованиям конкурса;
 Оригинальность идеи;
 Художественный уровень работы;
 Техническое качество исполнения».
5. Номинации конкурса:
 Итоги подводятся по следующим номинациям:
«Пойманные» за чтением: неожиданные, сюжетные и оригинальные
фотографии, на которых обязательно должна прослеживаться основная
тема;
«Экстрим –чтение»: фото в необычной для чтения ситуации;
«Дети выбирают чтение» – фотографии должны быть связаны с любым
проявлением чтения среди детей

6. Подведение итогов конкурса
 Для объективной оценки работ, представленных на фотоконкурс и
подведения итогов, определен состав жюри, куда входят сотрудники
библиотеки, независимые фотографы;
 Члены жюри путем голосования, простым большинством голосов
определяют три призовых места в каждой возрастной категории;
 Победители, получившие призовые места награждаются дипломами и
призами на празднике книги во Всероссийский день библиотек 27 мая;
 Одна работа получит «приз зрительских симпатий»,которая определится
участниками праздника книги тайным голосованием ;
 Список победителей Фотоконкурса и их работы будут размещены на сайте
библиотеки libpg.tomsk.ru.
7. Контактная информация:
Обмен необходимой информации между организаторами конкурса и участниками
осуществляется по электронной почте: library@sibmail.com и по телефонам 2 – 1148 – директор центральной библиотеки, 2-19-35 (абонемент центральной
библиотеки), 2-16-78 (детская библиотека)
Адрес библиотеки: 636400 С.Подгорное ул. Ленинская, 13

