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1. Общие положения
1.1. Конкурс «Фото с любимой книгой» (далее - Конкурс) проводится МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района».
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются молодые читатели Валуйского района 
в возрасте от 15 до 30 лет.
1.3. Один автор имеет право подать на Конкурс не более 3-х работ.
1.4. Для проведения Конкурса создаётся жюри, которое будет осуществлять 
информационное обеспечение Конкурса, приём материалов, определять 
победителей и награждать их.

2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Продвижение чтения среди населения Валуйского района.
2.2. Отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего 
человека с целью продвижения духовных ценностей, книжной культуры и 
содержательного досуга среди читателей Валуйского района, развитие 
творческих способностей молодёжи.
2.3. Повышение престижа библиотеки как центра досуговой и образовательной 
деятельности.

3. Условия и порядок проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в период с 11.10.16 по 01.11.16
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Любимая книга» (фото с книгой);
- «Чтение в библиотеке»;
- «Семейное чтение».

3.3. На Конкурс принимаются фотографии, отображающие взаимосвязь 
человека и книги. Приветствуются неожиданные, деловые, трогательные, 
остроумные фотоработы, на которых обязательно должна прослеживаться 
основная тема Конкурса.



4. Требования к конкурсным работам:
4.1. Фотографии на Конкурс предоставляются на электронных носителях или 
по электронной почте metodvalcbs@mail.ru/, а также в сельскую библиотеку 
по месту жительства.
4.2. Каждая фотография должна иметь название.
4.3. К фотографиям прилагаются сведения об участнике: фамилия, имя, 
отчество; род занятий; возраст; место жительства.
4.4. Фотографии принимаются до 1.11.16.

5. Ограничения:
5.1. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 
нем в следующих случаях: фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
низкое художественное или техническое качество фотографий; фотографии, 
имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно 
распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
5.2. Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не 
допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. Если после подведения 
итогов выясняется, что автор не обладает авторскими правами на изображение, 
результаты его участия в конкурсе аннулируются.

6. Оценка работ и награждение победителей:
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится с 2.11.16 по 3.11.16
6.2. Критерии оценки конкурсных работ:

- соответствие работы тематике конкурса;
- оригинальность сюжета;
- творческий подход;
- художественный уровень работы.

6.3. Победители Конкурса определяются по одному в каждой номинации и 
награждаются дипломами
6.4. По итогам Конкурса будет проведена выставка фоторабот в центральной 
библиотеке и лучшие материалы Конкурса будут использованы в подготовке 
буклета «Фото с любимой книгой».

Состав жюри Конкурса:

Чиж Л. В. - директор МУК «МЦБ Валуйского района»
Макарова А. Н. - заместитель директора по работе с детьми МУК «МЦБ 
Валуйского района»
Кирносова Т. А. - заведующая методико-библиографическим отделом МЦБ 
Валуйского района
Ненашев А. С. - инженер-программист МЦБ Валуйского района
Рябова И. А. - художник-дизайнер административно-хозяйственного отдела
управления культуры (по согласованию)


