
Положение о проведении конкурса фотографий и 

видеороликов «Я читаю!»

1.      Общие положения

1.1.          Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения Конкурса «Я читаю!» (далее – Конкурс).

1.2.          Организатором  Конкурса  является  Культурно-образовательный
центр  –  филиал  №2  МБУК  «Центральная  городская  библиотека»  города
Владимира  (далее  –  КОЦ)  совместно  с  молодежным  объединением  по
продвижению книги и чтения «Читай!».

1.3.          Партнером конкурса является: ТК «Вариант».

2.      Цели и задачи конкурса

2.1.          Цели конкурса: продвижение книги и чтения, привлечение 
внимания к библиотекам, увеличения числа пользователей библиотеки, развитие и
реализация творческих способностей молодежи.

2.2.          Основные задачи Конкурса:

2.2.1. вовлечение молодежи в сотрудничество с библиотекой;

2.2.2. развитие познавательного интереса к книжной культуре;

2.2.3. выявление и поддержка талантливых читающих молодых людей;

2.2.4. распространение лучших конкурсных работ.

3.      Участники Конкурса

3.1.        Участниками Конкурса могут быть молодые люди до 35 лет. Работа
может быть как индивидуальной, так и коллективной.

4.      Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1.          Сбор творческих работ – с 10 марта по 15 апреля 2016 года.

4.2.          Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри
– с 16 по 21 апреля 2016.

4.3.          Награждение  победителей  Конкурса  –  22  апреля  2016 года  в
Культурно-образовательном  центре  –  филиале  №2,  в  рамках  проведения
Международной сетевой акции «Библионочь - 2016».

5.      Условия проведения и требования к предоставляемым на конкурс
работам

5.1.  Работы  на  конкурс  принимаются  по  адресу: пр.  Ленина,  12.
(Библиотека)



5.2.   К  творческой  работе  необходимо  заполнить  и  приложить  анкету-
заявку на участие1.

5.3. Работы,  представленные  на  конкурс,  не  рецензируются
и  не  возвращаются. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее
использование его работ (в информационных, научных, учебных или культурных
целях) без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием имени автора. 

5.4.          К  участию  в  конкурсе  принимаются  видеоролики,  снятые
(созданные)  любыми  доступными  средствами,  соответствующие  тематике
Конкурса, а именно – рекламирующие книги и чтение. 

5.4.1. К участию в конкурсе принимаются видеоролики в следующих
форматах:  avi,  wmv, mpg и др.  Продолжительность   не более 5 мин.

5.5. К участию в конкурсе принимаются фотографии, а также фотопортреты 
(селфи2) реальных людей в интерьере библиотек, на фоне книжных стеллажей, 
книг, журналов, выставок, за чтением книг и т.д.

5.5.1. Фотоснимки принимаются в печатном и электронном виде. 
Размер снимка должен быть не менее 15 x 20 см. 

5.5.2. В рамках конкурса организуется фотовыставка.

5.6. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях:

- работа не соответствует тематике конкурса

- неэтичное содержание работы

- содержание работы противоречит действующему Законодательству РФ

6.      Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.

6.1.          Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса:

- Валентина Ерымовская – заведующий КОЦ;

- Марина Языкова – библиограф КОЦ, руководитель объединения «Читай!»;

- Екатерина Алексеенко – главный редактор ТК «Вариант»;

- Мария Кузьмина – профессиональный фотограф;

6.2.          Жюри  в  своей  деятельности  руководствуется
настоящим Положением и оценивает работы по следующим критериям:

  -   полнота и глубина раскрытия темы;

  -   оригинальность раскрытия темы;

  -   креативность работы.

6.3.          Жюри  вправе  не  рассматривать  те  работы,
которые не  соответствуют требованиям конкурса.

6.4. Отбор лучших фото работ идет по двум позициям:



 - народное голосование: определение лучших работ по количеству лайков к
фотографии,  размещенной  на  официальной  странице  конкурса  ВКонтакте
-http://vk.com/ireedcon

-  оценка  жюри:  определение  лучших  работ  по  количеству  баллов,
выставленных членами жюри.          

 6.5.          Победители  награждаются  благодарственными  письмами  и 
призами.



Приложение 1

Анкета-заявка

на участие в конкурсе фото и видео работ «Я читаю!»

Ф.И.О. участника (участников): 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Возраст: 
_____________________________________________________________________

Название работы: 
____________________________________________________________________

Род занятий: название образовательного учреждения, место работы и т.д. 
_____________________________________________________________________

Контактные данные (телефон, e-mail, страница ВКонтакте) 
____________________________________________________________________

Комментарий к работе 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Каким образом Вы узнали о конкурсе? 
____________________________________________________________________

В каких конкурсах и мероприятиях Вы хотели бы принимать участие? 
_____________________________________________________________________



Приложение 2

Се́лфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя) — разновидность автопортрета, заключающаяся 
в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода. Термин 
приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных 
функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с 
расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс
и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы.

(По материалам Википедии – свободной энциклопедии: https://ru.wikipedia.org/wiki)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

