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Положение о конкурсе

«Новогодний фото -  кросс «Снежное ассорти»»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, основы 

организации и проведения конкурса «Новогодний фото - кросс «Снежное 

ассорти»».

1.2. Главной целью конкурса является:

Популяризация художественно-эстетических идей проведения досуга.

1.3. Основные задачи:

- стимулирование творческой деятельности,

- реализация творческого потенциала,

- соверш енствование практических навыков в выполнении творческих 

заданий.

2. Организация и проведение конкурса

Организаторы конкурса: Профсоюзный комитет М БУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС»

Конкурс проводится в М БУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка 

В конкурсе могут принять все сотрудники Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я Черненка.



Основанием для включения в списки участников конкурса является 

представление в оргкомитет фото для конкурса.

Ж юри определяет победителей (одно призовое место в каждой номинации) 

Победители конкурса награждаются призами.

3. Сроки проведения конкурса:

Конкурс проводится:

- с 5 декабря 2020 г по 25 декабря 2020 года.

- объявление итогов конкурса и награждение победителей -31 декабря 2020 

года, в 12 часов, в конференц - зале библиотеки.

4. Конкурс проводится по номинациям:

4.1. Первая номинация: Лучшая новогодняя фотография "Зимние игры" 

(спорт, развлечение, отдых);

Вторая номинация: Лучшая новогодняя фотография "Забавные 

приключения" (фотографии, запечатлённые в самых неожиданных и 

смешных ситуациях).

5. Порядок представления работ

Для участия в конкурсе необходимо сдать фотографию на заявленную тему. 

5.3 На конкурс принимаются фотографии размером не более 27,09 х 20,32см. 

Формат фотографий в электронном виде - JPEG, разрешение фотографий - 

300 dpi, размер файла - до 5 Мб. Фотографии могут быть представлены по 

электронной почте toguchin_m sb@ m ail.ru

- в печатном виде по адресу: Новосибирская область, г. Тогучин, ул. 

Театральная, 7. Профсоюзный комитет.

5.4. Участник конкурса должен сделать следующее описание в заявке:

- сведения об авторе (ФИО, год рождения, телефон, электронную почту, 

область деятельности);

- номинация конкурса;

- название фотографии.

6. Конкурсное задание и критерии отбора работ

mailto:toguchin_msb@mail.ru


Ж юри оценивает работы по следующим критериям:

- интересное представление заявленной темы,

- соответствие материала поставленной цели,

- оригинальность, красочность оформления,

- качество исполнения работы;

Победитель определяется по сумме набранных баллов.

Члены жюри, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии 

оценивания, выявят лучшие работы по каждой из номинаций.

7. Состав Ж юри

Председатель жюри:

Дядю ра Светлана В алентиновна-директор МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС»

Члены жюри:

- Вергиенко В. Н. -  Председатель профсоюзного комитета МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»;

- Хмелева А. С. -  член профкома, гл. библиограф «Тогучинская ЦБС»;

- Губанова О. Н. -  член профкома, библиотекарь ОК «Тогучинская ЦБС».


