«Утверждаю»
Директор СПб ГБУ
«ТЦБС Пушкинского района»
________________________ В. В. Бобина
Положение
О фото - конкурсе «Я и моя любимая книга»
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения фото-конкурса
«Я и моя любимая книга», (далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам,
порядок подведения итогов и награждения победителей.
2. Конкурс организован в рамках работы, направленной на пропаганду и популяризацию чтения.

Основные цели и задачи Конкурса
1. Поддержка, развитие и поощрение интереса к книге и чтению.
2. Популяризация и продвижение чтения, как интеллектуальной формы досуга.
3.Стимулирование творческих способностей пользователей в сфере фотоискусства, с целевой
ориентацией на книгу.
4. Создание в библиотеках информационного и творческого пространства, способствующего
более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному общению и досугу,
формированию гражданской активности.
5. Содействие формированию всесторонне развитой, гармоничной и инициативной личности.
6. Создание позитивного имиджа библиотек, посредством совместного творчества сотрудников
библиотек и пользователей.
7. Продвижение сайта СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района», с целью вовлечения наибольшего
числа пользователей в информационное поле деятельности общедоступных библиотек
Пушкинского района.
8. Реклама информационно-библиографических, библиотечных, культурно-просветительских и
сервисных услуг библиотек Пушкинского района через сайт СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района».

Организация и проведение Конкурса
1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУ "ТЦБС Пушкинского района".
2. Категории участников Конкурса: не ограничено.
3. На фотографии должен быть ребенок со своей любимой детской книгой.
Фотографии высылаются в формате JPG на электронную почту СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района» bibliotekapushkin@yandex.ru






Участник конкурса заполняет форму, «Визитные карточки участников» в формате
(Приложение № 1);
Фото-работы принимаются c 11 февраля до 10 марта 2017 года;
Требования к фотоработам: формат JPG; пригодные для печати в формате А4.
От каждого Участника принимается не более 2 (двух) работ. Каждая фотография должна
иметь название.
Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в
распоряжении Организаторов, с правом некоммерческого использования, для публикаций
и показа на территории России









Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
Предоставляя фотографию для участия в Фотоконкурсе, Участник: - подтверждает, что
все авторские права на представленную им фотографию принадлежат исключительно ему
и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных
и/или неимущественных прав третьих лиц; - обязуется содействовать в разрешении
претензий третьих лиц в случае предъявления таких претензий к Организаторам конкурса
в связи с опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае
выявления факта нарушения авторских прав;
дает согласие на предоставление Организаторам права на публичный доступ к
представленным работам, не преследующий коммерческие цели: выставки, возможные
публикации этих произведений на безгонорарной основе в печатных изданиях, в
интернет- ресурсах и т.д. с использованием данных «Визитной карточки участника». При
этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять
фотоработы.
Организатор имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях: - фотографии не соответствуют тематике конкурса; низкое художественное или техническое качество фотографий; - фотографии, имеющие
эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать элементы
насилия, расовой или религиозной непримиримости.

Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете получить по тел: 466-59-41
и на нашем сайте http://www.cbspushkin.spb.ru

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1. Итоги Конкурса подводятся с 11 по 16 марта 2017 года и приурочены к фестивалю «Детской
книги и чтения»
2. Итоги Конкурса подводятся Жюри, состав которого формируется из сотрудников библиотек
ТЦБС Пушкинского района, а также по результатам голосования пользователей нашей группы
«ВКонтакте» https://vk.com/club72361911.
3. Состав Жюри: Сомова Н.А., Кузьмина Н.Е., Хорошева Н.В., Федоскина Е. В., Стрижова Т. Р.
4. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной шкале по следующим
критериям:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- художественный и технический уровень работы;
-количество голосов пользователей, проголосовавших за фотографию, нашей группы
«ВКонтакте» https://vk.com/club72361911.
5. Решение Жюри принимается открытым голосованием двумя третями голосов и оформляется
соответствующим протоколом.
6. Награждение победителей Конкурса проводится на открытие фестиваля «Детской книги и
чтения»
7. Победителям вручаются дипломы 1,2,3 степени, распечатанная конкурсная работа на
фотобумаге формата А4 и поощрительные призы для ребенка, который запечатлен на
фотографии с книгой.
8. Все представленные работы можно будет увидеть на сайте СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района» и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club72361911

Приложение № 1
Визитная карточка участника
Имя ____________________________________
Возраст _________________________________
Место учебы (для школьников и студентов)_________________________
Контактная информация (тел., e-mail) _________________________

