Приложение
Утверждено приказом
МБУ «ЦБС г. Губкинского»
от 19 сентября 2018 года № ^
Положение
о проведение городского интернет-конкурса фоторабот «#Я люблю читать».
1. Общие положения

1.1.
Городской интернет-конкурс фоторабот «#Я люблю читать» (далее Конкурс) проводится в рамках деятельности центральной библиотеки МБУ «ЦБС
г. Губкинского» (далее МБУ «ЦБС г. Губкинского», ЦБ) по привлечению жителей
города к чтению.
1.2.
Организатор Конкурса: МБУ «ЦБС г. Губкинского», Центральная
библиотека.
1.4.
Положение о Конкурсе размещено на сайте МБУ «ЦБС г. Губкинского»
\У\УЛУ.§СЬ8.Ш
П. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - популяризация книги и чтения как интересного и
имиджевого занятия.
2.2. Задачи конкурса.
- создание привлекательного образа читающего человека;
- популяризация книги и чтения среди населения города;
- формирование тематической экспозиции в галерее на сайте МБУ «ЦБС г.
Губкинского».
III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 20 сентября по 23 ноября 2018 года:
- с 20 сентября по 20 ноября 2018 г. - прием конкурсных работ;
- с 20 ноября по 23 ноября 2018 г. - работа жюри Конкурса;
- 23 ноября 2018 г. - награждение победителей Конкурса.
3.2.
С итогами конкурса можно ознакомиться после 23 ноября 2018 года на
сайте МБУ «ЦБС г. Губкинского» лу\т.§сЬ8.ш
IV. Условия проведения Конкурса

4.1. К участию в интернет-конкурсе приглашаются профессиональные
фотографы и фотолюбители без ограничений по возрасту, роду деятельности,
социальному положению.
4.2. На Конкурс принимаются фотоработы соответствующие теме и целям
Конкурса.
4.3. Каждый участник имеет право подать на Конкурс не более трех работ.

Конкурса, а также является согласием на обработку его персональных данных,
связанную с проведением Конкурса.
4.5. На Конкурс предоставляется фоторабота (далее конкурсная работа),
выполненная одним автором в соответствии с требованиями, установленными в
разделе V настоящего Положения.
4.6. Конкурсные работы необходимо загрузить в альбом «#Я люблю читать» в
официальной
группе
«Вконтакте»
«Библиотеки
Губкинского»:
\ушуу.ук.сот/ИЬ. есЬз.
4.7. Настоящее положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
4.8. После подведения итогов Конкурса конкурсные работы победителей
размещаются на сайте МБУ «ЦБС г. Губкинского» VV^V\V. §сЬ8.ш и в сопдальных
сетях.
4.9. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и
некоммерческой публикации конкурсных фоторабот при сохранении авторства
работ.
V. Требования к конкурсной работе.
5.1. Конкурсная работа должна представлять фотографию в формате 1Р0,
1РЕ0, с разрешением от 600x450 до 5000x4000 точек, физический размер - не
более 4 Мб.
5.2. Фотоработы должны соответствовать тематике Конкурса, могут быть
обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов, контраста, четкости,
кадрирования.
5.3. Представленная конкурсная работа должная быть подписана, где
указываются следующие данные:
- фамилия, имя автора;
- название и номер образовательного учреждения;
- возраст автора;
- контактные телефоны участника.
5.4. Организаторы имеют право не допустить к участию в конкурсе или
удалить фото, не удовлетворяющее заявленным требованиям или имеющие
оскорбительный характер.
VI. Критерии оценки
5.1 Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- полнота раскрытия заявленной темы Конкурса;
- творческий подход, оригинальность и эстетичность подачи конкурсных
материалов;
- оформление работы (качество фотоработы);
- эмоциональное воздействие фотоработы на зрителя.
5.2.
По каждому критерию максимальная оценка 5 баллов, максимальное
количество баллов за конкурсную работу - 20 баллов.

VII. Организационный комитет

7.1. Оргкомитет Конкурса наделен следующими полномочиями:
- осуществляет общую координащпо Конкурса;
принимает и обрабатывает заявки, осуществляет сбор работ;
- несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для
проведения Конкурса;
- доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию,
касающуюся проведения Конкурса;
- освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на
сайте МБУ «ЦБС г. Губкинского»
§ с Ъ8. ш и в соцсетях.
- формирует список победителей Конкурса на основе решения членов Жюри.
VIII. Жюри конкурса

8. Г Для оценки конкурсных работ и подведение итогов Конкурса
формируется состав Жюри из числа компетентных специалистов, члены которого
осуществляют оценку предоставленных на Конкурс фоторабот: МБУ «ЦБС г.
Губкинского», АУ «Редакция «Губкинская неделя», рекламно-художественный
отдел МБУ «ЦКС г. Губкинского».
8.2. По итогам Конкурса Жюри определяет трех победителей, которые
награждаются дипломами и сертификатами на участие в профессиональной
фотосессии в интерьере уютной лаунж-зоны расположенной в Центральной
библиотеки МБУ «ЦБС г. Губкинского».
8.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право награждения отдельных
участников поощрительными подарками.
8.4. Решение Жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не
подлежит.
IX. Авторские нрава
9. Г
Авторские права на созданные участниками работы сохраняются за
участниками Конкурса.
9.2.
Организаторы оставляют за собой право дальнейшего некоммерческого
использования конкурсных работ с целью повышения уровня общественного
внимания к задачам и популяризации целей и результатов Конкурса.
9.3.
Предоставление материалов на Конкурс означает согласие автора на их
размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках, в сети
Интернет.
X. Другие вопросы
Дополнительную информацию можно получить у координатора конкурса
Елены Сергеевны Коваль, заведующей отделом маркетинга и инновационно
методической работы МБУ «Г^С г. Губкинского» по адресу: 629830 г.
Губкинский, мкр. 7, д. 30 или телефону: 8(34936) 5-21-06.

Приложение №1
к положению о проведении интернет-конкурса

Заявка
на участие в интернет- конкурсе фоторабот «#Я люблю читать»
№

Ф.И.О. участника

Дата рождения
(число, месяц, год)

Контактный
телефон

Название
фотоработы

