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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ежегодном фотоконкурсе «Человек с книгой» 

(К Общероссийскому дню библиотек – 27 мая) 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цели, порядок, регламент проведения фотоконкурса в 
Центральной городской библиотеке им. И. Ф. Горбунова (МБУК «ЦБС» г. о. Ивантеевка). 
 

2. Цели и задачи Фотоконкурса.	

Цель фотоконкурса: привлечение большего количества молодых людей в библиотеки     
городского округа, поддержание интереса к деятельности и мероприятиям библиотек города, 
дальнейшее развитие сотрудничества и волонтерства. 
Задачи фотоконкурса:  

1. Популяризация и развитие художественной фотографии как проявления творчества среди 
молодёжи города; 

2. Выявление и популяризация талантливых фотохудожников среди молодёжи; 
3. Повышение интереса к фотографии в целом и тематике Фотоконкурса, в частности.  
4. Наиболее привлекательное и полное раскрытие темы конкурса в фотоработах. 

 
3. Организаторы Фотоконкурса. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
г. о. Иваантеевка. 

Обязанности организаторов Конкурса: 

1) Формирование состава жюри с привлечением профессиональных фотохудожников; 
2) Своевременное информирование участников Фотоконкурса о результатах, об этапах и 
итогах конкурса; 

3) Приём конкурсных материалов (фотографий); 
4) Формирование информационной базы Конкурса; 
5) Информирование СМИ о ходе проведения Конкурса и его итогах; 

 
4. Участники Конкурса. 

В конкурсе принимает участие молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, учащаяся или проживающая 
в городском округе Ивантеевка. 

5. Жюри Конкурса 
Жюри конкурса изучает заявленные на Конкурс работы и определяет рейтинг участников по 
критериям оценки работ, который используется при подведении итогов. Каждый критерий 
оценивается от 0 до 5 баллов. 
 

6. Порядок, сроки и место проведения Фотоконкурса 



Конкурc проводится в 3 этапа: 

1 этап – приём и регистрация присланных фоторабот проходит с 10 апреля по 20 мая 
(фотоработы направляются в электронном виде на электронную почту: 
iwanteewka.biblioteka@yandex.ru или предоставляются непосредственно на бумажном носителе 
(размер – 210х 297мм (формат А4) в оргкомитет Конкурса; 

2 этап «Онлайн голосование» - с 25 апреля по 25 мая проведение открытого онлайн 
голосования; 

3 этап – финал конкурса: торжественное подведение итогов конкурса, посвященного 
Общероссийскому дню библиотек, фотовыставка работ победителей и вручение памятных 
подарков, дипломов и грамот. Место проведения: Центральная городская библиотека им. И. Ф. 
Горбунова, 27 мая в 15.00 (Центральный проезд, д.1, Художественная галерея, 1-ый этаж) 

 

7. Содержание Конкурса и критерии оценки работ 

 Фотоработы наиболее полно должны отражать тему: «Человек с книгой».  
 Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 
 - художественный и эстетический уровень; 
 - современность и полнота раскрытия темы; 
 - необычный и креативный подход к раскрытию темы; 
 - приз зрительских симпатий. 
 Оценка конкурсных работ состоит из оценки жюри и итогов онлайн голосования. Итоги   
подводятся на итоговом заседании конкурсной комиссии путём голосования. 

 

8. Требования к оформлению работ: 
-  на конкурс принимаются работы, выполненные за последний год; 
- обязательно сопровождаются следующими данными: название фотоработы, фамилия и имя   
автора, возраст автора, контактные данные: телефон, электронная почта и т.п. автора 

Фотографии принимаются в часы работы библиотеки, количество фотографий одного автора – 
не больше трёх. 

 

9. Награждение победителей Фотоконкурса 
По итогам оценки определяются победители и в торжественной обстановке вручаются дипломы 
лауреатов и победителей Конкурса. 
Все участники Конкурса получают благодарность за участие в фотоконкурсе. 
Лучшие работы размещаются на постоянно действующей выставке на 2-ом этаже Центральной 
городской библиотеки им. И. Ф. Горбунова, на сайте библиотеки. 

Информация для участников: 

8(496)536-48-55, 8(496)536-49-02 Ирина Сергеевна Левищева; 

8(496)536-27-89 Светлана Ивановна Березина; 

iwanteewka.biblioteka@yandex.ru,  

vystavki-iv-biblioteka@yandex.ru 

 


