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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Пойман за чтением»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение фотоконкурса
«Пойман за чтением» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель и организатор Конкурса – МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева».
2. Цели и задачи Конкурса
 Приобщение жителей Кузнецка к книжной культуре посредством искусства
фотографии.
 Популяризация деятельности и услуг библиотек.
 Стимулирование творческой активности и развитие творческих способностей
жителей Кузнецка.
3. Участники Конкурса
3.1.Участником Конкурса может стать любой житель города Кузнецка.
3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен.
4. Условия Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются фотоснимки с изображением людей (одного человека или
группы) с книгой, за чтением.
4.2 На Конкурс принимаются отпечатанные фотографии формата А4 (20×40 см).
4.3. От одного автора принимается не более 2-х работ.
4.4. Каждая работа должна сопровождаться информацией: о названии работы, а также, с
согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя, отчество автора (или каждого
члена авторского коллектива), контактные телефоны; для детей и юношества – место
учебы (учебное заведение, класс, группа).
4.5. Фотографии могут быть только авторскими, не заимствованными из информационнотелекоммуникационной сети Интернет и не нарушающими авторских прав третьих лиц.
4.6. Не принимаются к участию в Конкурсе фотографии, содержание которых расходится
с общепризнанными канонами этики и морали.
4.7. Организаторы обязуются не использовать фотографии участников в коммерческих
целях без согласования с автором, и оставляют за собой право использовать фотографии
для формирования выставок, оформления мероприятий (с указанием авторства),
публикации в средствах массовой информации.
4.8. В случае передачи работ организаторам Конкурса через третьих лиц, конкурсант
лично несет ответственность за сохранность работ.
4.9. Фотоработы, поступившие на Конкурс, размещаются на выставке для оценки жюри и
зрителями.

5.Сроки проведения Конкурса
1 этап - сбор фотографий: 01 февраля – 31 августа 2019 года в МБУ «Кузнецкая
центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» по адресу: ул. Кирова, 100.
2 этап – определение победителей и объявление результатов: сентябрь 2019 (дата будет
сообщена дополнительно).
6. Критерии оценки работ
При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями:






соответствие теме Конкурса;
оригинальность творческого замысла;
качество художественного исполнения;
композиционное и цветовое решение;
эмоциональный настрой работы.

7. Жюри Конкурса
7.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут
представители организатора и специалисты в области фотографии.
7.2. Одна фотография будет отмечена организаторами по результатам зрительского
голосования.
8. Подведение итогов
Награждение победителей состоится в сентябре 2019 года в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им.
А.Н. Радищева». Точная дата и время мероприятия участникам Конкурса будут сообщены
дополнительно.
Телефон для справок: 3-26-14; 8-9273866016.
Контактное лицо: Суетина Ольга Владимировна.

