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Положение о конкурсе 

«Моя библиотечная команда: книжный формат»

1. Общие положения Конкурса

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации, сроки проведения, требования и критерии оценки 

представленных работ, условия определения и награждение победителей 

фотоконкурса.

1.2. Организатором конкурса является Профсоюзный комитет и 

Администрация МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель - повышение престижа чтения, формирование положительного 

имиджа библиотеки.

2.2. Задачи:

• Содействие раскрытию творческого потенциала участников,

• Привлечение интереса к литературе,

• Воспитание культуры и традиции чтения.

3. Условие и сроки проведение Конкурса



3.1. На Конкурс принимаются неожиданные, сюжетные и оригинальные 

фотографии, в которых обязательно должна прослеживаться основная тема 

конкурса.

3.2. Один участник имеет право представить на Конкурс не более одной 

работы.

3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:

- «Литературный образ» -  фотографии в костюме литературного героя;

- «Экшн-фото» -  фотографии в образе литературного героя, выполненные с 

применением графических редакторов (Photoshop и т.д.);

- «Жанровый снимок» -  фотографии, на которых запечатлены сцены из 

литературных произведений вместе с читателями.

3.4. Прием конкурсных работ с 10.01.2022 г. по 30. 04.2022 г. по адресу: 

г. Тогучин, ул. Театральная 7, методический отдел.

Телефон для справок: 83834022069, с 09- 00 до 1 7 - 0 0  час.

Электронный адрес: Toguchin_MSB@mail.ru с пометкой фотоконкурс.

4.Требование к конкурсным работам

4.1. Конкурсные работы принимаются как по электронной почте 

(Toguchin_MSB@mail.ru с пометкой фотоконкурс) так и в печатном виде от 

формата 10* 15 до А4 в цветном изображении. Фотографии, присланные на 

электронную почту, будут напечатаны в цветном варианте.

4.2. К фотографии необходимо указать: название работы, ФИО автора 

снимка, телефон для обратной связи, возраст.

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Критерии оценки:

• соответствие теме конкурса,

• выразительность и оригинальность авторского замысла,
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•  узнаваемость,

• оригинальность сюжета,

• качество фотографии.

о. Подведение итогов конкурса и награждение

6.1. По результатам конкурса в каждой номинации будет присуждено одно 

призовое место. Победители и участники конкурса будут награждены.

6.2. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 27 мая 2022 

года по адресу: ул. Театральная, 7. Тогучинская центральная библиотека 

имени М. Я. Черненка

6.3. По всем вопросам обращаться в методический отдел по телефону: 

83834022069, с 0 9 -17 ч.

Заявка

на участие в районном конкурсе «Моя библиотечная команда: книжный
формат»

Ф.И.О. участника 

Населённый пункт 

Возраст 

Номинация 

Название работы

Д а т а ____________________________________________________________________
Контактный телефон:_______________

Я,_______________________________________(Ф.И.О.), ознакомлен с
Положением о районном профессиональном конкурсе «Моя библиотечная 
команда: книжный формат» Подписывая настоящую заявку, я даю 
согласие МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» на обработку 
указанных в ней персональных д ан н ы х ._________________ (подпись)


