
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Я – книжный герой» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и 

проведения фотоконкурса «Я – книжный герой» (далее фотоконкурс). 

1.2. Организаторами фотоконкурса является МБУК «Камышловская 

централизованная библиотечная система». 

1.3. Фотоконкурс проводится с целью развития творческих способностей 

участников, привития интереса к чтению книг. 

2. Порядок участия в фотоконкурсе 

В фотоконкурсе могут принять участие все желающие. 

3. Сроки проведения фотоконкурса 

3.1.Работы на фотоконкурс принимаются с 22 сентября по 22 октября 2020 

года. Информация о фотоконкурсе размещена на сайте библиотеки 

камбибл.рф и в группах библиотеки в социальных сетях. 

3.2. Итоги конкурса будут подведены не позже 1 ноября 2020 года. 

4. Условия проведения фотоконкурса 

4.1. Условия участия в конкурсе: 

- участник должен быть подписчиком группы библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/kambibl 

- прислать фото в электронном виде и написанное эссе «Я – книжный герой» 

(почему вы выбрали этого книжного героя) на электронную почту 

kam_cbs@mail.ru 

- работа должна быть подписана ФИО, а также нужно указать свой ник в 

социальной сети ВКонтакте. 

4.2. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса. 

4.3. Работы участников могут быть выложены на сайте МБУК 

«Камышловская централизованная библиотечная система» с указанием 

автора. 

mailto:kam_cbs@mail.ru


4.4. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

4.5. Представленные на фотоконкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие работы теме фотоконкурса; 

- художественный уровень фотографий; 

- оригинальность сюжета и композиции фотографии; 

- содержательность, оригинальность замысла эссе; 

- самостоятельность, эмоциональность эссе. 

5. Требования к представляемым работам 

5.1. Фотографии принимаются в электронном виде. Фотография должна быть 

резкой (нечеткие снимки оцениваться не будут). 

5.2. К конкурсу не принимаются фотографии, скопированные из Интернета.  

5.3. К участию допускаются портреты, коллективные фото, коллажи. 

5.4. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

5.5. Объём эссе не более 150 слов. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Все полученные работы, соответствующие условиям участия в конкурсе, 

будут оценены компетентным, независимым жюри. 

6.2. Жюри определит 3 победителей, которым вручат ценные призы. Все 

участники, выполнившие условия конкурса, получат сертификаты участника 

фотоконкурса. 

6.5. Список победителей и работы будут опубликованы на официальном 

сайте библиотеки камбибл.рф и в группах библиотеки в социальных сетях. 


