
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная система» (далее – 

МУ «Петрозаводская ЦБС»). 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Конкурса «С книгой в объективе» в рамках программы Летних чтений-2022 (далее – 

Конкурс). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.  Конкурс направлен на повышения статуса книги и чтения среди жителей 

Петрозаводска. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- формирование и поддержка традиций семейного чтения; 

- активизация летнего чтения детей и подростков; 

- стимулирование творческих и познавательных способностей у читателей 

средствами фотоискусства. 

 

3. Условия и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 14 июня по 6 сентября  2022 года.  

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми. 

3.3. Участникам конкурса необходимо запечатлеть оригинальные сюжеты летнего отдыха 

с книгами. В конкурсе представлены следующие номинации:  

 «Читаем на природе»  

 «Читаем всей семьей»  

 «Читаем в городе»  

 «Селфи в библиотеке» 

 - «Читаем на природе»: в этой номинации участникам необходимо представить 

оригинальное фото сделанное автором с книгой/книгами на фоне природы.  

 - «Читаем всей семьей»: в данной номинации участвует фото автора своей семьи за 

чтением.  

-  «Читаем в городе»: приветствуются фотографии, сделанные на фоне литературных мест 

(памятников, улиц, названных в честь писателей и т.д.) и исторических 

достопримечательностей.  

  - «Селфи в библиотеке»: обязательным условием является фотография автора на фоне 

библиотечного интерьера.  

3.4. Количество представленных работ в каждой номинации не более трех. 

3.5. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

Конкурса на использование и публикацию присланного материала в Интернете и/или в 

печатных изданиях в некоммерческих целях. 

4. Требования к конкурсной работе 

4.1. На Конкурс принимаются только фотографии. На фото обязательно должен быть 

автор с книгой (книгами), исключение номинация «Читаем всей семьей». 



4.2. Допустимый формат работы – только в горизонтальном виде в формате Jpeg. 

4.3. Фотоработу необходимо сопроводить следующими данными: название работы, место, 

где сделана фотография, информация об участнике (фамилия, имя, возраст, место учебы, 

класс, телефон, электронный адрес контактного лица).  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение № 1), согласие 

родителей (законных представителей) детей до 14 лет на участие в Конкурсе и обработку 

персональных данных (Приложение № 2). 

4.5.Организаторы Конкурса берут на себя ответственность за сохранение 

конфиденциальности персональных данных участников конкурса. 

4.6.Направляя работу на конкурс, участник гарантирует, что является автором данной 

фотографии (фотографий). Работы, уличенные в плагиате, на конкурс приниматься не 

будут.  

4.7. Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет 

конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить, без внимания 

работы участников, нарушивших положение конкурса; Организаторы имеют право не 

допустить к участию в Конкурсе или удалить фото, имеющие оскорбительный характер. 

4.7 Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы не 

соответствующие тематике Конкурса, не имеющие контактных данных автора или 

поданные позднее указанного времени. 

4.8. Конкурсные материалы необходимо разместить на любом файлообменнике, ссылку 

добавить в электронное письмо с пометкой «Конкурс». Работы принимаются по 6 

сентября 2022 года на электронный адрес cgdb@sampo.ru Городской детской библиотеке 

им. В. М. Данилова (ул. Гоголя, 14). Работы, присланные на другие электронные адреса к 

рассмотрению не принимаются; 

4.9. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

 

5. Порядок и критерии отбора победителей 

5.1. Конкурсные работы участников оценивает жюри в соответствии с условиями 

Конкурса по 5-ти бальной шкале по каждому критерию. 

5.2. Голосование членов жюри Конкурса проводится в один тур. 

5.3. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных 

баллов.  

5.4. По итогам Конкурса жюри определяет 12 участников, занявших I, II и III место в 

четырех номинациях: «Читаем на природе», «Читаем всей семьей» «Читаем в городе», 

«Селфи в библиотеке». 

5.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

 художественный уровень исполнения фотографии (творческий подход) 

 оригинальность фотоработы (сюжет и название). 

 техника и качество фотосъёмки (неожиданный ракурс, позволяющий видеть книгу 

и библиотеку в новом формате) 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Победители, занявшие по итогам Конкурса I, II и III место в каждой номинации, 

награждаются дипломами и призами. Участники Конкурса поощряются 

благодарственными письмами. 

6.2. Работы победителей будут опубликованы на сайте МУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Петрозаводска после праздника Закрытия летних чтений 

6.3. Награждение победителей состоится 18 сентября 2022 года на празднике Закрытия 

летних чтений. 

Справки по телефону: 77-35-82  
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Приложение № 1 
к городскому конкурсу фотографий «С книгой в объективе» 

в рамках Летних чтений - 2022 

 

 

Заявка участника Конкурса 

 

работа обязательно должна сопровождаться следующей информацией: 

 

Название работы, место, где сделана 

фотография 

 

Фамилия, имя участника  

Возраст  

Название образовательного учреждения, класс  

Контактный телефон  

Электронный адрес контактного лица  

 

   

  



Приложение № 2 
к городскому конкурсу фотографий «С книгой в объективе» 

в рамках Летних чтений - 2022 

 

 
Согласие родителей/законных представителей для участников конкурса  

в возрасте до 14 лет 

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

даю согласие на участие и обработку персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 
ФИО 

_________  года рождения в городском конкурсе фотографий «С книгой в объективе» 

в рамках Летних чтений – 2022. 

Подпись родителей/законных представителей и расшифровка подписи: 

 

 


