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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном фотоконкурсе «Книга в жизни семьи» 

Общие положения.

1. Районный фотоконкурс «Книга в жизни семьи» проводится в рамках проекта 
«Семейное чтение: возрождая традиции».

2. Организатор фотоконкурса - МКУК «ЦБ Ивнянского района».

Цель.

Формирования духовно-нравственной культуры в семье, организации семейного 
досуга через развитие традиции семейного чтения.

Задачи.

1. Формирование положительного имиджа читающей семьи в обществе.
2. Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих семей.
3. Повышение престижа чтения и привлечение внимания общественности к 

проблеме возрождения традиций семейного чтения.
4. Усиление роли библиотек в организации семейного чтения.

Условия проведения.

1. В фотоконкурсе могут принимать участие авторы фотографий вне зависимости 
от возраста, пола, места проживания, рода занятий.

2. На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии, раскрывающие 
основную тему Фотоконкурса.

3. Фотоконкурс проводится по 4 номинациям:
о Наша дружная читающая семья
о Поколения моей семьи
о - Дети - наше богатство
о Из семейного архива.

4. Работы принимаются с 1 июня по 1 ноября 2017 года в Центральной библиотеке, 
ул.Ленина д.22 или на эл. адрес abonementivnya@yandex.ru 
Требования к оформлению и оценка конкурсных работ.
Фотографии предоставляются в формате JPEG. Размер изображения -  от 1000 

пикселей по меньшей стороне, размер файла не более 10 Мб.

Критерии оценки конкурсных работ:

К соответствие заявленной номинации.
К оригинальность сюжета.
К художественный уровень произведения.
К техника и качество исполнения.
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Порядок проведения Конкурса.

1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу 
электронной почты abonementivnya@yandex.ru (с пометкой - фотоконкурс «Книга в жизни 
семьи»):

-  анкету (Приложение № 1) на участие в Конкурсе;

-  фотоматериал, не более трех фотографий в одной номинации по адресу

2. Организаторы конкурса гарантируют сохранность персональных данных 
участника конкурса.

3. Организаторы Конкурса имеют право использования присланного материала 
(размещение в сети Интернет, демонстрация в творческих проектах и т. п.) с обязательным 
указанием имени автора работы.

Порядок определения победителя.

Работа будет оцениваться посетителями культурно-общественного центра Ивнянского 
района по пятибалльной шкале, которая визуализирована под фотографией.

Оценки посетителей суммируются и текущей на любой момент времени, а также 
итоговой оценкой является среднее арифметическое всех оценок -  производное от деления 
суммарной оценки на общее количество проголосовавших.

Каждый посетитель может оценить неограниченное количество фотографий, но 
только однократно каждую их них.

Победителем в каждой номинации признается автор, чья фотография набрала 
максимальное количество баллов в своей номинации.

Подведение итогов

Итоги районного конкурса фотографий «Книга в жизни семьи» будут подведены 15 
ноября 2017 года и опубликованы на сайте МКУК «ЦБ Ивнянского района».

Победитель в каждой номинации получит диплом и памятный подарок.

По вопросам, касающимся Фотоконкурса, можно обращаться по телефону 5-50-41 или 
по адресу: п. Ивня ул. Ленина 22.

mailto:abonementivnya@yandex.ru

