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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЕО ФОТОКОНКУРСА 
«Селфи с любимой книгой»

1. Общие положения.
Фотоконкурс «Селфи с любимой книгой» (в дальнейшем Конкурс) организуется ЕОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» для детей от 7 лет и молодежи. На 
конкурс принимаются фотографии с книгой (на фоне книг) с оригинальным названием.

2. Цели и задачи Конкурса:
• Продвижение чтения как интересного познавательного и культурного досуга детей и

молодежи.
• Формирование в обществе яркого, положительного образа читающего человека 

посредством фотографии.
• Привлечение в библиотеку читательской аудитории разных возрастных категорий, а 

также удаленных пользователей.

3. Условия и порядок проведения Конкурса.
• Конкурс проводится с 31 марта по 15 мая 2016 года.
• На Конкурс принимаются фотографии по заданной тематике: с любимой книгой; на фоне

любимых книг.
• От каждого участника принимается только одна индивидуальная работа.
• Работы, поступившие после окончания срока проведения Конкурса, приниматься к

участию не будут.
• Для размещения фотопортрета необходима регистрация на форуме сайта Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки 11йр://\у\у\у.НЫаёз51 .ги/Гогит/. После регистрации 
нужно перейти в тему «Конкурсы» - «Селфи с любимой книгой»
1Щр :/Ауут. П Ьк1с1з5 1 .т/:Гогит/у1елу1орю.рЬр?Р=60&1:=2 0 19 и, нажав кнопку «Ответить», добавить 
файл с фотографией и в тексте сообщения написать оригинальное название фотопортрета, 
выражающее ваше литературное предпочтение; указать также фамилию, имя, учебное 
заведение, класс (курс).

3.1. Требования к фотографиям:
• Четкость и качество. Фотография в электронном виде в формате .1РЕО. размер не менее

• Отражение основной темы Конкурса.
• Оригинальность названия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии, обработанные в графическом редакторе, скачанные из 

Интернета, отсканированные из других источников будут удалены из темы форума.

3.2. Положение о проведении Конкурса размещено на сайте библиотеки в разделе
«Марафоны, конкурсы» 1Щр://уу\у\у.НЬк1с1551 .ги/геаЫасОопз/.

3.3. ВНИМАНИЕ! Прислав свою фотографию и информацию о себе для участия в 
фотоконкурсе «Селфи с любимой книгой», Вы даете свое согласие на использование данных 
материалов в некоммерческой деятельности библиотеки -  рекламных акциях по популяризации

1600x1200.



библиотеки, чтения, книги, в публикациях в СМИ (в том числе, в сети Интернет) о библиотеке 
и от лица библиотеки, публичных отчетах о деятельности библиотеки.

3.4. Участие в конкурсе -  бесплатное.

4. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение.

1. Определяются три победителя Конкурса, они награждаются дипломами I, II, III степени 
и призами.

2. Каждый участник фотоконкурса получает свидетельство участника.
3. С 16 мая в течение 15 рабочих дней, после окончания Конкурса высылается электронный 

вариант документа на ваш электронный адрес, с которого прошла регистрация на форуме.
4. Призы и дипломы победителям будут вручены 27 мая, в Общероссийский день 

библиотек, в областной детско-юношеской библиотеке по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 
30.

5. Публикация общих итогов конкурса 16 мая на форуме.
6. Фотопортреты, представленные на конкурс, будут размещены на виртуальной выставке 

на главной странице сайта ГОБУК МОДЮБ 11йр:/Ау\у\у.ИЬ1ас1551 .ги/.

5. Руководство Конкурса.
• Подготовку и проведение Конкурса осуществляет библиотечная интернет-группа отдела 

информационных технологий.
• Для проведения конкурса формируется жюри.
• Координатором конкурса является заведующая отделом -  Черемных Татьяна Борисовна, 

контактный телефон: 45-60-45.

6. Критерии оценки работ:
• соответствие тематике;
• оригинальность названия;
• наиболее удачный ракурс для демонстрации книги;
• артистичные, неожиданные, трогательные, остроумные фотографии;
• качество фотографии;
• эстетичность (внешний вид, художественное оформление).

Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам работ, 
заявленных на конкурс.
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