ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Селфи в любимой библиотеке»
в рамках – 60 летнего юбилея Центральной городской библиотеки
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса
«Селфи в любимой библиотеке» (далее – фотоконкурс)
1.2 Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не
является коммерческим мероприятием.
2. Цели фотоконкурса
2.1 Повышение интереса общества к книге, чтению;
2.2 Повышение престижа читающей молодежи и библиотеки;
2.3 Отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего
человека с целью продвижения среди населения духовных ценностей, книжной
культуры и осмысленного досуга;
2.4 Привлечение в библиотеку читательской аудитории.
3. Организатор фотоконкурса
Организатор фотоконкурса – муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа, (далее
МБУК «ЦБС» НГО), Центральная городская библиотека.
4. Условия участия в фотоконкурсе
4.1 Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
- «Библиотека в кадре» (оригинальное фото участника в библиотеке).
- «Люблю читать в библиотеке» (автопортрет с любимой книгой);
- «Читаем всей семьей».
4.2 В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, любого возраста.
4.3 Фотоработы могут быть отклонены от участия в конкурсе при:
- несоответствии тематике конкурса;
- низком художественном или техническом качестве представленных
материалов;
- не допускается использование фотомонтажа.
4.4. Участием в фотоконкурсе Участник автоматически подтверждает:
- свое авторство на предоставляемый материал;
- свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в
материалах) на размещение материала на сайте МБУК «ЦБС» НГО;
4.5. Участник фотоконкурса должен указать: Фамилию, имя, отчество,
контактный телефон или адрес электронной почты.
5. Порядок проведения фотоконкурса

5.1. Фотоработы принимаются на конкурс с 1.02.2016г. по 30.04.2016 г. по
адресу: г. Находка, ул. Сенявина, д.13 или присылаются на электронный адрес
Центральной городской библиотеки: bib-c@mail.ru
5.2 Работы участников будут опубликованы на сайте МБУК ЦБС НГО
www.nakhodka- lib.ru
5.3 Определение победителей осуществляется в период со 04.05.2016 по
16.05.2016 г. путем on-line голосования.
5.4. Награждение победителя состоится 27 мая 2016 г. по адресу г. Находка, ул.
Сенявина 13. О времени награждения будет извещено дополнительно.
6. Координация проведения фотоконкурса
6.1 Координация проведения конкурса возлагается на организационный комитет
конкурса (Т.Е. Фролова – библиотекарь ЦГБ, Р.М. Воропаева – методист, Р.Г.
Триполец – библиотекарь по работе с сайтом). конт. тел. 8 4236 62 28 23
6.2 Обязанности оргкомитета:
- оргкомитет принимает и размещает конкурсные работы на сайте МБУК
«ЦБС» НГО (nakhodka-lib.ru);
- оргкомитет проверяет предоставленные на Конкурс работы, на предмет их
соответствия данному Положению;
- оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения,
правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
6.3 Права оргкомитета:
- оргкомитет оставляет за собой право отказать участнику в принятии его
работы, если она нарушает Законодательство РФ и/или не соответствует данному
Положению.

