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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Новый год встречаем с новой книгой» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Новый год встречаем с новой книгой» (далее — Фотоконкурс): 

 

1.2. Организатор Фотоконкурса: Усть-Кутская межпоселенческая библиотека. 

 

1.3. Информационные партнеры: МП ТРК «Диалог», РОПГ «Ленские вести» 

УКМО, ИА «Наш Север». 

2. Цели проведения Фотоконкурса 

2.1. Целью проведения Фотоконкурса является повышение интереса к 

современной и классической литературе, популяризация семейного чтения, 

сохранение семейных ценностей, выявление и развитие талантов в области 

фотографии и фотоискусства. 

 

2.2. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте и на страницах в 

соцсетях Усть-Кутской МБ и могут использоваться для оформления 

фотовыставок. 

3. Сроки проведения Фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс проходит в период с 23 декабря по 12 января 2022 года на 

условиях, изложенных в настоящем Положении. 

3.2 Объявление итогов Фотоконкурса состоится в Усть-Кутской 

межпоселенческой библиотеке 14 января 2022 г. в 15.00. 

 

4. Участники Фотоконкурса 

4.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать любые лица, а 

также творческие объединения фотографов вне зависимости от возраста. 

4.2. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие авторских прав на 

фотографии, присланные на Фотоконкурс. 

5. Требования к работам 

5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо прислать работы в электронном 

виде с описанием, Соглашение на обработку персональных данных участника 

(Приложение 1.) и свой фотопортрет на эл. почту: libustkut@mail.ru. 
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5.2. Описание должно включать в себя: название работы и номинацию. 

5.3. Технические требования к фотографиям: 

Фотография в формате файла JPEG, не более 5 Мб, цветовая модель RGB, размер 

изображения от 800*600 до 2560*1920 пикселей. 

5.4. Принимаются от 1 до 3 фотографий в каждой номинации (отдельная 

фотография или серии, объединенные единой темой, идеей, изобразительным 

решением); 

5.5. Использование графических редакторов допускается. 

6. Номинации: 

6.1 Фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой» проводится по 

следующим номинациям: 

- «Книга - лучший новогодний подарок» 

- «Чтение и новогоднее приключение» 

- «Прочитай под Новый год!» 

- «Дед Мороз, Снегурочка и книга» 

- «С новой книгой - в Новый год» 

- «Новогодние каникулы с любимыми литературными героями» 

- «Новый год спешит в библиотеку»  

7. Процедура оценки 

7.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей формируется Жюри Фотоконкурса. В состав Жюри Фотоконкурса 

входят авторитетные эксперты в области фотографии, возглавляет Жюри – 

Лариса Вениаминовна Табаринцева, председатель Сибирской творческой 

ассоциации.  

 

7.2. Жюри Фотоконкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ; 

- обеспечивает единство критериев отбора победителей Фотоконкурса; 

- участвует в награждении победителей и участников Фотоконкурса. 

 

7.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

— соответствие номинации и теме конкурса; 

— общее восприятие; 

— художественный уровень произведения; 

— оригинальность идеи и содержание работы; 

— техника и качество исполнения. 

 

7.4. Победители определяются в каждой номинации и награждаются 
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дипломами и призами. Все участники Фотоконкурса награждаются 

благодарственными письмами. 

 

7.5. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной церемонии 

награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на официальном сайте 

Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки. 

8. Контактная информация 

8.1. Электронная почта Фотоконкурса: libustkut@mail.ru 

8.2. Контактный телефон: 5-71-24. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в Фотоконкурсе «Новый год встречаем с новой книгой» 

Я,  ____________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество автора работы), 

принимая участие в Фотоконкурсе «Новый год встречаем с новой книгой», даю свое согласие 

на обработку персональных данных и на использование моей работы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», на сайте Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки. 

Фамилия, имя, отчество (или название группы)  _____________________________  

Учебное заведение (школа, УИВТ, лицей, ИГТК, УКПТ) ____________________________  

Место работы, должность (полностью) ___________________________________________  

Домашний адрес ______________________________________________________________  

Контактный телефон  __________________________________________________________  

Подпись  ______  


