
ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем конкурсе любительской фотографии  

«В кадре с книгой» 

 

1. Организатор конкурса 

1.1. Организатором конкурса любительской фотографий среди читателей библиотеки 

является Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева.  

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения конкурса является продвижение книги и чтения среди детей и 

подростков. 

2.2. В ходе проведения конкурса решаются следующие задачи: 

– формирование у юных читателей интереса к книге; 

– отражение средствами фотографии привлекательного образа человека читающего; 

– воспитание у читателей библиотеки книжной культуры и осмысленного досуга; 

– развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в фотоконкурсе «В кадре с книгой» приглашаются читатели Иркутской 

областной детской библиотеки им. Марка Сергеева в возрасте от 7 до 14 лет 

включительно. Участниками мы называем авторов фотографий, представленных на 

конкурс. 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с 20 июня по 29 августа 2020 года. По истечении данного срока 

работы на конкурс не принимаются. 

4.3. Подведение итогов состоится до 10 сентября 2020 года, лучшие работы будут 

размещены на сайте библиотеки iodb.ru и в группе библиотеки «ВКонтакте». 

 

    5. Номинации Конкурса 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 – «Пойман за чтением». Принимаются фотографии, отражающие эмоции человека в 

процессе чтения, на которых запечатлены читающие люди, или люди в стенах 

библиотеки, книжных магазинах, в необычных местах и необычной обстановке. 

– «Хочу быть похожим». Принимаются фотоизображения детей в образах любимых 

литературных героев. 

– «Моя книжная полка». Принимаются фотографии с изображением ребенка (подростка) 

на фоне домашней библиотеки или подборки любимых книг. Приветствуются 

фотографии, имеющие эмоциональную окраску. 

 

6. Условия проведения конкурса 



6.1. На конкурс принимаются сюжетные фотографии любого жанра по тематике «В кадре 

с книгой», то есть фотография сюжетно должна быть связана с книгой и чтением. 

Обязательно в кадре должен быть ребенок от 0 до 15 лет. Остальные действующие лица и 

предметы – согласно замыслу автора фотографии. Также это может быть селфи. Каждой 

фотографии присваивается оригинальное авторское название (приветствуется чувство 

юмора). 

6.2. Приём фотографий осуществляется по электронному адресу abonement@iodb.ru с 

пометкой «На конкурс «В кадре с книгой». К работе участника фотоконкурса прилагается 

форма для заполнения данных (см. Приложение 1). 

6.3 Требования к фотоработам: 

– формат в порядке наиболее предпочтительного: JPEG, PNG. 

– размер не более 2,0 МБ не менее (если размер превышает допустимый, то необходимо 

разместить фото в файлообменнике или облачном хранилище с указанием ссылки); 

– не допускается размещение на фото различных надписей и логотипов; 

– участник фотоконкурса предоставляет только свои авторские фотоснимки (то есть 

сфотографированные собственноручно). Заимствованные фото из Интернета на конкурс 

не принимаются; 

– не допускается использование любых графических редакторов при обработке 

фотографии. 

6.4. От каждого участника принимается не более одной работы. Для участия в конкурсе 

коллективные работы не допускаются. 

6.5. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в 

следующих случаях: 

– фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

– низкое художественное или техническое качество фотографий. 

5. Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии: 

–  соответствие теме конкурса; 

– оригинальность идеи и содержание работы;  

– художественный уровень фотоработы; 

– техника и качество исполнения. 

6.6. Поданные на фотоконкурс работы не рецензируются, материалы призёров конкурса 

не возвращаются и остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого 

использования. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии: 

воспроизводить фотографии в презентациях, буклетах, изданиях ИОДБ им. Марка 

Сергеева.  

7. Жюри фотоконкурса 

7.1. Жюри конкурса формируется из числа представителей организаторов конкурса.  

7.2. По завершению приема работ на конкурс будут отобраны лучшие фотографии для 

организации фотовыставки на сайте библиотеки и в группе библиотеки в соцсети 

«ВКонтакте».  

8. Награждение 

8.1. Каждый принимающий участие в конкурсе получает сертификат участника конкурса 

«В кадре с книгой». 

8.2. Победители конкурса награждаются Дипломами лауреата конкурса и памятными 

подарками. 

mailto:abonement@iodb.ru


  

 

 

 

 

Приложение 1 

 Анкета участника 

 

 

1. Фамилия, имя автора конкурсной работы 
 

 
 

2. Дата рождения и количество полных лет 
 

 
 

3. Место жительства (район, город/поселок) 
 

 
 

4. Номер или наименование школы, класс 
 

 
 

5. Контактный телефон. Адрес электронной 

почты 

 
 

 
6. Название номинации  
 

7. Название конкурсной работы  

 

 

 

 

8. Ссылка на файл (при наличии) 
 

 
 

9. Я согласен на обработку персональных 

данных, указанных мною в данной анкете 

 

 


