
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса 

«Селфи с любимой книгой» 

 
1. Цель фотоконкурса:  

Развитие и поддержка общественного интереса к чтению и книге, повышение пре-

стижа библиотеки. 

  
2. Задачи: 

-  Отражение средствами фотографии привлекательного образа человека читающего с целью 

продвижения духовных ценностей, книжной культуры и осмысленного досуга. 

- Содействие творческому самовыражению и личностному развитию участников конкурса. 

 

3. Организаторы: 

          МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Усть-Удинского района им. В. 

Г. Распутина», отдел информатизации образования МКУ «Районный информационно-

методический центр Усть-Удинского района» (МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района»). 
 

4. Участники конкурса: 
К  участию в конкурсе приглашаются жители Усть-Удинского района, независимо от  

возраста. 

 

5. Время и порядок проведения конкурса: 

 Конкурс проводится в период с 1 марта 2018 г. по 14 мая 2018 г. 

 Работы, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.  

 

6. Номинации конкурса «Селфи с любимой книгой»: 

 «Человек читающий» - снимок должен быть сюжетно связан с любым проявлени-

ем чтения, на фото могут быть изображены как 1 человек, так и несколько; 

 «Случайный кадр» - авангардное, экспериментальное фото, связанное с темой 

чтения, книгой; 

 «Моя семья и книга»; 

 «Любимая книга» - портрет с любимой книгой 

 

7. Требования к предоставляемым на конкурс фотоработам: 

  

 На конкурс принимаются авторские фотоработы сюжетно связанные с любым про-

явлением процесса чтения;  

 Каждая фотография должна иметь название; 

 На конкурс принимаются и черно-белые, и цветные фотографии, формата А4 в бу-

мажном варианте,  или на электронных носителях. 

            Работы принимаются: 

           - по адресу п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октября, 8.  

           - в виде письма на электронную почту mkyk.mcb.y-yda@mail.ru (с пометкой в теме    

            "для районного фотоконкурса «Селфи с любимой книгой») 

           - в виде сообщения на странице межпоселенческой центральной библиотеки в соц.     

           сети Одноклассники  по ссылке: https://ok.ru/profile/559453517182 

 Количество фотографий от одного участника не более 3-х. 

 

К фотографии прилагаются сведения об участнике: 

 Ф.И.О. участника конкурса, возраст, род занятий; 

mailto:mkyk.mcb.y-yda@mail.ru
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 Номинация, в которой представляется фотография; 

 Контактная информация (адрес, телефон, e-mall). 

 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Соответствие работы тематике конкурса; 

 Творческий подход; 

 Оригинальность сюжета; 

 Художественный уровень работы; 

 Техническое качество исполнения. 

 

9.Подведение итогов и награждение победителей 

 Подведение итогов конкурса членами жюри – 17 мая 2018 г. 

 Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на сайте Межпосе-

ленческой центральной библиотеке библиотеки Усть-Удинского района (biblu-

uda.ru) и на сайте МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района» (www.trcust-uda.my1.ru). 

 Все участники конкурса получают сертификаты. Победители определяются по од-

ному в каждой номинации и награждаются грамотами и памятными призами. На-

граждение победителей состоится 28 мая 2018 г. на мероприятии, посвященном 

Всероссийскому Дню библиотек, который состоится в Межпоселенческой цен-

тральной библиотеке по адресу: п. Усть-Уда, ул. 50 лет октября, 8. 

 Телефон для справок:    8 (39545) 31-2-13 
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