
Положение 
о проведении фотоконкурса «Читательская улыбка» 

   1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
фотоконкурса – online «Читательская улыбка» (далее - фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках программы летнего чтения – 2018 «Разноцветная 
книга Лета» и является открытым мероприятием, направленным на продвижение чтения,  
приобщение детей и подростков  к книжной культуре, созданию привлекательного образа 
библиотеки.  

2. Цель и задачи фотоконкурса: 

2.1 Фотоконкурс  проводится с целью повышения престижа книги, чтения и привлечения 
пользователей в библиотеку. 

2.2 Задачи фотоконкурса: 

 создать цикл фотографий о библиотеке, книге и читателях, отражающих отношение 
к книжной культуре; 

 позиционировать в обществе как положительные, образы читающих людей, 
закрепить в сознании детей и подростков  позитивный, динамичный образ 
библиотеки, как центра организации чтения, полезного досуга и общения; 

 развивать творческую активность юных жителей г. Новотроицка.  
3. Организаторы и участники фотоконкурса: 

3.1.Организатором фотоконкурса  является Центральная детская библиотека МАУК 
«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 
Новотроицк».  
3.2. В фотоконкурсе принимают участие читатели Центральной детской библиотеки, 
жители города.   
4. Порядок, сроки и условия проведения фотоконкурса: 

4.1. Для проведения организационной работы создаётся организационный комитет, 
ответственный за проведение фотоконкурса и определяется состав жюри.  Жюри 
проводит отбор фотографий по критериям фотоконкурса перед публикацией их на сайте. 
4.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Я читаю!» - фотография, селфи читающего человека или фото необычного 
«читателя».  

 «Читай-компания» - групповые фотопортреты (друзей, одноклассников, семей) в 
интерьере библиотеки: на фоне книжных стеллажей, книг, журналов, выставок или 
за чтением книг, как  в библиотеке, так и вне ее стен;  

 «Улыбнитесь вместе с нами!» - фотографии, вызывающие улыбку, с 
юмористическими  подписями участников конкурса. 

4.3. Победителями становятся по два участника в каждой номинации, один набравший 
наибольшее количество голосов (лайков) посетителей страницы сайта Центральной 
детской библиотеки cdbiblioteka.ucoz.ru, в контакте,  другой -  по мнению жюри. 



4.4. Предоставляя свои работы, авторы автоматически дают право организаторам 
фотоконкурса на публикацию присланного материала в СМИ и Интернет.  

4.5. Сроки проведения фотоконкурса: с 1 июня по 1 сентября 2018 года. 

4.6. Требования к оформлению работ на фотоконкурс: 

- Фотоработы принимается в электронном и печатном виде, 
- от одного участника на конкурс принимается не более двух работ  в каждой номинации, 
- участнику фотоконкурса необходимо заполнить специальную регистрационную форму 
(Приложение 1), указав в ней ФИО участника, место учебы и контактный телефон и др., 
- участник несет полную ответственность за предоставляемые им материалы. 

4.7. Критерии для оценки конкурсных работ: 

- оригинальность сюжета; 
- качество фотографии; 
- соответствие теме, заявленной в номинации. 

5.  Контактные данные организатора фотоконкурса: 

5.1. По вопросам проведения фотоконкурса  обращаться в Центральную библиотеку по 
адресу: ул. Советская, 82, тел. 64-03-40, эл. почта: novotroick.cdb@bk.ru 
5.2. Координатор конкурса – заместитель директора ЦБС по работе с детьми Леонова 
Оксана Александровна,  телефон для справок: 64-03-40.  

6. Итоги фотоконкурса 

6.1. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей состоится 1 сентября 
2018 г. в 15-00ч. в Центральной детской библиотеке в рамках подведения итогов и 
программы летнего чтения - 2018г. «Разноцветными тропинками Лета».  
6.2. Победители фотоконкурса награждаются дипломами и ценными призами.  
6.3. Информация об итогах фотоконкурса будет опубликована в СМИ,  на сайте ЦДБ, в 
группах Центральной библиотеки в социальных сетях. 
6.4. По итогам фотоконкурса будет организована электронная выставка «Читательская 
улыбка» на сайте ЦДБ и выставка в стенах библиотеки. 

Приложение №1 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Читательская улыбка» 

Ф.И.О. участника Конкурса   
Номинация   
Название к снимку   
Место учебы   
Контактный телефон    

 


