
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ВАЛУЙСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

о проведении онлайн-фотоконкурса 
«Право в кадре»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, 
проведения онлайн-фотоконкурса «Право в кадре» (далее - фотоконкурс, 
конкурс) и награждение.
1.2. Фотоконкурс является сетевым мероприятием, информация об итогах 
которого будет размещена на страницах библиотеки в социальных сетях:
- «Одноклассники»(ЬЦр5://ок,ги/ргой1е/576321611189),
-«ВКонтакте» (https://vk.com/id429195689)
- на сайте (http://val-library.ru/).
2. Цель и задачи фотоконкурса:
Фотоконкурс проводится с целью привлечения внимания пользователей к 
чтению, популяризации правовой литературы;
- стимулирование интереса к правовой книге и чтению, творческую 
активность населения Валуйского городского округа посредством 
фотоискусства;
- привлечение читательской аудитории разных возрастных категорий в 
библиотеку.
3. Организаторы и участники фотоконкурса:
3.1. Организатором фотоконкурса является муниципальное казённое 
учреждение культуры «Валуйская централизованная библиотечная система».
3.2. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 14 лет, 
поддерживающие его цель и задачи..
4. Сроки проведения фотоконкурса:
4.1. Фотоконкурс проводится с 18 по 31 мая 2020 года.
5. Условия и порядок проведения фотоконкурса.
5.1. Участники фотоконкурса должны быть подписчиками групп в 
социальных сетях «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/576321611189). 
«ВКонтакте» (https://vk.com/id429195689)
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5.2. Сделать репост записи о фотоконкурсе в любой социальной сети 
«Вконтакте» или «Одноклассники».
5.3. Публикация должна сопровождаться хэштегом: #ФотоПравоБиблиотека.
5.4. При публикации любых материалов о фотоконкурсе участник обязуется 
упоминать, что её официальным организатором является сектор социально
правовой информации Центральной библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС» 
города Валуйки Белгородской области.
5.5. Принимая участие в фотоконкурсе, участники дают согласие на 
обработку персональных данных и соглашаются на размещение присланных 
материалов на информационных ресурсах Организатора.
5.6. К участию в конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы, 
недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие 
требованиям законодательства РФ.
5.7. Ответственность за несоблюдение авторства представленных работ несут 
участники конкурса.
5.8. Каждый участник самостоятельно выбирает одну из номинаций для 
участия в фотоконкурсе:

• селфи «Стиль жизни молодежи»
предполагает создание фотоавтопортрета (селфи) реальных людей с 
книгой, журналом, буклетом, плакатом правовой тематики;

• фотоколлаж «Гражданин или Права и обязанности современного 
человека»
предполагает создание оригинального изображения из нескольких или 
множества фотографий и картинок, отражающее позиции, современной 
молодежи своих гражданских прав, свобод и обязанностей;

• Фотоинсталляция «Береги свою жизнь»
предполагает создание композиции, отражающей безопасность человека 
в современном обществе (в быту, на дорогах, на рабочем месте, в 
соцсетях и т.д.)

5.9. Требования к оформлению работ на фотоконкурс:
- размер фотографии не должен превышать 640*480 в формате jpeg;
- допускается использование графических редакторов (фотошоп, клип-арт),
- количество работ от каждого участника не ограничено.
-приветствуется мотивационный текст к фотоработе;
-участник информирует Организатора об участии в фотоконкурсе, прислав 
Заявку (Приложение 1) на электронный адрес: valbibl@yandex.ru с 
пометкой: онлайн-фотоконкурс «Право в кадре».

6. Критерии для оценки конкурсных работ:
- оригинальность сюжета;
- качество фотографии;
- соответствие теме, заявленной в номинации.
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7. Руководство Конкурса.
7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют специалисты сектора 
социально-правовой информации.
7.2. Для проведения Конкурса формируется жюри (Приложение 2).
8. Итоги фотоконкурса
8.1. Итоги Фотоконкурса подводятся по материалам, представленными 
участниками не позднее 3 июня.
8.2. Определяются три победителя Конкурса, они награждаются 
электронными Дипломами Победителя.
8.3. Все участники Фотоконкурса получают электронный Диплом Участника 
не позднее 1 июля 2020 г. на электронную почту, указанную в Заявке.
8.4. Лучшие работы будут размещены в виртуальном альбоме на сайте 
библиотеки и в социальных сетях.
8.5. Информация об итогах фотоконкурса будет опубликована в группах 
Валуйской центральной библиотеки в социальных сетях.

9. Контактные данные организатора фотоконкурса:
9.1. По вопросам проведения фотоконкурса обращаться в Валуйскую 
центральную библиотеку, по адресу: г. Валуйки, ул. 9 Января 3, 
тел.:8(47236)3-33-45, эл. почта: valbibl@yandex.ru.
9.2. Координатор конкурса -  главный библиотекарь сектора социально
правовой информации Елена Александровна Смелая.
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