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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Читающий Приморский»

1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Читающий Приморский» (далее - Конкурс)

проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением
«Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-
Петербурга» (далее ЦБС).

1.2. Конкурс является частью библиотечной акции «Библиомаевка-2015»,
посвященной Общероссийскому дню библиотек.

1.3. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который будет
осуществлять информационное обеспечение Конкурса, прием материалов,
определять победителей и награждать их.

2. Цели и задачи
Цели и задачи фотоконкурса:
- Привлечение внимания жителей района к проблемам чтения, повышения

престижа книги, чтения, библиотеки;
- Отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего

человека с целью продвижения среди жителей района духовных
ценностей и книжной культуры; .

- формирование престижа книги и чтения среди жителей;
- поддержка и развитие читательского интереса к художественной

литературе;
- содействие творческому самовыражению и личностному развитию

участников;
- привлечение потенциальных читателей в библиотеки района.

3. Условия И порядок про ведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля по 27 мая 2015 года.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:



- «Я и книга»
- «Случайный кадр»
- «Момент чтения в библиотеке»

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются как профессиональные
фотографы, так и фотолюбители. Возраст участников не ограничивается.

3.4. На Конкурс принимаются неожиданные, деловые, трогательные,
остроумные фотоработы и другие фотографии, на которых обязательно должна
прослеживаться основная тема фотоконкурса.

3.5. Требования к конкурсным работам:
- фотографии должны быть без цифровой обработки (без

фотомонтажа), в формате JPG с разрешением 2500х3500 пикселей;
- к работе прилагается Заявка участника (название работы,

номинация, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст,
номер телефона и e-mail для связи);

- фотографии должны раскрывать основную тему Конкурса и
представлять либо портрет с книгой, либо другие сюжеты с книгой;

- принимается не более 3-х работ одного автора;
- каждая фотография должна иметь название.

3.б.Фотографии принимаются до 18 мая 2015 года в электронном виде на
почтовый адрес konkurs_primcbs@mail.ru с пометкой «Читающий
Приморский» .

3.7.Поступившие на конкурс работы регистрируются и передаются
Оргкомитету, который определяет победителей по номинациям.

4. Оценка работ и награждение победителей.

4.1. Подведение итогов Конкурса состоится до 27 мая 2015 года.
4.2. Критерии оценки конкурсных работ:

- соответствие работы тематике Конкурса;
- оригинальность сюжета;
- творческий подход;
- соответствие формата работ требованиям Конкурса;
- художественный уровень работы;
- техническое качество исполнения.

4.3. Победители Конкурса определяются по одному в каждой номинации
и награждаются дипломами и денежными призами.

4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения
отдельных участников поощрительными призами.

4.5. Из работ, предоставленных для участия в Конкурсе, будет
сформирована фотовыставка «Читающий Приморский»

4.б.Фотографии, присланные на конкурс, автору не возвращаются

5. Срок и место проведения Конкурса

5.1. Начало конкурса 01 апреля 2015 года.
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5.2. Период предоставление работ с 01 февраля по 18 мая 2015 года.
5.3. С 18 по 26 мая подготовка и организация выставки.
5.4. 27 мая презентация фотовыставки и объявление результатов Конкурса

в Центральной районной библиотеке им.М.Е.Салтыкова-Щедрина
Приморского района Санкт-Петербурга, торжественное закрытие акции.

6. Порядок и условия проведения Конкурса

6.1. Для осуществления организационной работы создается рабочая группа,
координатор рабочей группы - заместитель директора по библиотечной работе.

6.2. Участники Конкурса самостоятельно выбирают место и время для
своей фотосъемки. При желании участник может описать то впечатление,
которое он отразил в своей работе.

6.3. Участники Конкурса предоставляя свои работы тем самым дают полное
безоговорочное право на размещение работ в помещениях СПб ГБУ «ЦБС
Приморского района Санкт-Петербурга» с целью организации фотовыставок.

6.3: Все фотоматериалы передаются координатору акции для дальнейшей
их обработки совместно с фотохудожником ЦБС, затем рабочая группа
отбирает лучшие фотографии для фотовыставки.

7. Контакты и координаты организаторов.

Центральная районная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина
Информационно-библиографический отдел - 417-57-98.


