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Положение 

об организации и проведении 

фотоконкурса «В объективе – книжное лето» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «В объективе – 

книжное лето» (далее - Фотоконкурс)  

1.2. Организаторы Фотоконкурса: МАУ «Культура» Культурно-исторический центр  центральная 

библиотека им. Л.И. Либов. г. Урай.  

1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам Фотоконкурса, критерии оценки 

конкурсантов, сроки проведения Конкурса, действует до завершения конкурсного мероприятия. 

1.4. Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на 

участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном 

сайте Библиотеки Культурно-исторического центра  и странице в социальной сети ВКонтакте: 

http://uraylib.ru 

 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса.  

 

2.2. Популяризация книги и чтения 

2.3. Развитие творческой активности населения города Урая и содержательности досуга.  

2.4. Поддержка и развитие интереса к чтению через самореализацию.  

3. Условия участия в Фотоконкурсе.  

3.1. Фотоконкурс проводится среди жителей города Урая. 

3.2. Участниками Фотоконкурса могут стать конкурсанты с 14 лет и старше. 

3.3. Обязательное условие Фотоконкурса – размещение книги (или книг) в кадре. 

3.4. Количество фотографий от одного участника — не более 3. 

3.5. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 24 июня 2022года по 30 августа 2022 года 

на условиях, изложенных в настоящем Положении.  

3.6. Заявку от участника на Фотоконкурс необходимо отправить на электронную почту e-mail: opl–

cbs@mail.ru, с указанием в теме письма: Фотоконкурс «В объективе – книжное лето»  

 

4. Тематика Фотоконкурса: 

 

  4.1. «Книга в кадре с природой»     

 Участникам предлагается продолжить или дополнить обложку книги, путѐм организации арт-

пространства на основе природного материала, создать оптические иллюзии, в которых обложки 

совмещают  с природным ландшафтом, явлениями природы.   

4.2. «Книга путешествует по городу»  

Участникам предлагается дополнить обложку книги, путем совмещения с достопримечательностями,  

культурными и иными объектами города (фото книги в городе,  у памятника, исторического или 

культурного объекта, архитектурного здания и т.д. (оценивается креатив и ассоциации) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Furaylib.ru&post=-47353795_3197&cc_key=


 

5. Требования к работам. 

 

 5.1. Работы на Фотоконкурс необходимо предоставить в электронном виде в формате JPEG, PNG не 

больше 10 Мб  

5.2. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие темам 

номинаций и требованиям Положения.  

5.3. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы 

из внешних источников.  

5.4. Допускается незначительная обработка снимков в графическом редакторе (коррекция цвета, 

контраста, яркости изображения).  

5.5. Организаторы Фотоконкурс оставляют за собой право перемещать фотографии в другие 

категории номинаций без согласия автора.  

5.6. Организаторы Фотоконкурс оставляют за собой право использовать фотографии победителей и 

участников конкурса в целях культурного просвещения с указанием фамилии и имени автора.  

 

6. Подведение итогов Фотоконкурса.  

 

6.1. Оценка предоставленных фоторабот производится членами жюри методом голосования. 

6.2. Критерии оценки работ:  соответствие заданной теме, художественные и технические качества 

работы, оригинальность идеи и креативность, содержание работы. 

6.3. По результатам голосования жюри, победа присваивается в каждой из номинаций. 

6.4. На официальном сайте Библиотеки Культурно-исторического центра будет открыто онлайн-

голосование. Работы, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации, станут 

победителями Приза зрительских симпатий.  

6.5. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте Библиотеки Культурно-

исторического центра:  http://uraylib.ru и странице в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/kic_uray 

6.6. Победителям Фотоконкурса вручаются дипломы I, II, III степени, остальные участники 

награждаются сертификатами участника. 

6.7. Дата награждения победителей Фотоконкурса будет сообщено дополнительно.  

6.8.  По итогам Фотоконкурса организуется выставка в центральной библиотеки им. Л.И. Либова  

г.Урай 

6.9. Фотографии будут размещены в фотоальбоме «В объективе – книжное лето» в соц. сетях 

https://vk.com/kic_uray 

 

8. Контактная информация.  

 

8.1. Работы принимаются по адресу: г.Урай, Микрорайон 2, д.39/1 центральная библиотека им. Л.И. 

Либова. 

Телефон для справок: +7 (34676) 34566 (доб. 540) 

e-mail: opl–cbs@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Furaylib.ru&post=-47353795_3197&cc_key=


 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском  фотоконкурсе «В объективе – книжное лето» 

 

 

Название фотоработы  

Ф.И.О. участника  

Населенный пункт   

Год рождения  

Контактная информация (e-mail, телефон)  

Дата заполнения  

 

 

 

 


