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5. Условия Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работу - фотографию  ребенка в образе 

«Богатыря» для мальчиков или «Принцессы» для девочек, на Богатырском проспекте г. 

Санкт-Петербурга, разместив фотографию в Альбом в Группе. 

5.2. В Конкурсе принимают участие только индивидуальные работы участников. 

Коллективные работы (то есть такие, авторами которых являются одновременно 2 и более 

человек) рассматриваются как внеконкурсные.  

5.3. От каждого участника Конкурса принимается одна работа. 

5.4. Использование фото работ, не принадлежащих участнику Конкурса, фото из сети 

Интернет запрещается.  

5.5. Предоставляя фотографии, участники Конкурса и их законные представители 

подтверждают, что участники являются авторами работ и передают все права на 

использование фотографий работ организаторам Конкурса. 

5.6. Участник Конкурса или законный представитель участника Конкурса должен быть 

подписчиком  Группы. 

 

6. Требования к оформлению работ 

 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями: 

 Работы должна сопровождаться подписью с указанием: названия работы, ФИО, 

возраста, номинацией. 

 Фотография должна соответствовать номинации. 

 Фотография может быть выполнена в любой технике (цветная или черно-белая). 

 Изображение фотографии должно быть хорошего качества (не смазанным, 

разборчивым, без бликов). 
 

7. Критерии оценки Конкурса 

 

7.1. Основные критерии оценки: 

 соответствие требованиям к работе; 

 соответствие теме Конкурса «Чудо в будний день»; 

 оригинальность идеи и композиции; 

 выразительность и неповторимость образов. 

 

8. Сроки и место проведения Конкурса 

 

8.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 20 декабря 2021 года в 3 этапа: 

I этап: 01.02 - 30.11.2021 – прием конкурсных работ в Группе. 

II этап: 01.12 - 19.12.2021 – работа жюри, отбор конкурсных материалов, голосование в 

номинации «Выбор читателей. Приз зрительских симпатий». 

III этап: 20.12.2021 в 19:00 – подведение итогов Конкурса. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

9.1. Конкурсные работы в номинациях «Богатыри» и «Принцессы» оцениваются жюри 

Конкурса, согласно критериям оценки Конкурса. Конкурсные работы в номинации 

«Выбор читателей. Приз зрительских симпатий» оцениваются участниками Группы, 

путем открытого голосования за работы, размещенные в Альбом. 

9.2. Итоги Конкурса подводятся 20 декабря 2021 года в 19:00 в Группе. 
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9.3. По итогам Конкурса определяются три победителя – I, II, III место в номинациях 

«Богатыри» и «Принцессы»  и один победитель в номинации «Выбор читателей. Приз 

зрительских симпатий». Победители награждаются грамотами и памятными подарками.  

9.4. Подарки и грамоты призёров вручаются лично участнику Конкурса или его законному 

представителю 21 декабря 2021 года, либо в течение 2-х месяцев после подведения итогов 

Конкурса. 

9.5. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации Конкурса. 

9.6. Утверждённое решение жюри является окончательным. 

 

10. Жюри Конкурса 

 

10.1. Состав жюри Конкурса: 

 Председатель жюри – Давыденко Татьяна Алексеевна, заведующий библиотекой № 11 

«Книжное пространство #Авиатор»; 

 Решетская Лэйсян Рашитовна, ведущий методист сектора методической работы СПБ 

ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Оскотская Елена Клавдиевна, ведущий библиотекарь №11 «Книжное пространство 

#Авиатор»; 

 Рунцева Надежда Владимировна, библиотекарь библиотеки № 11 «Книжное 

пространство #Авиатор»; 

 Максимова Наталия Геннадьевна, ведущий библиотекарь библиотеки № 11 «Книжное 

пространство #Авиатор». 

 

11. Контактная информация 

 

11.1. Адрес организатора Конкурса: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 8, 

https://vk.com/aviator_biblioteka. 

11.2. Ответственный: Максимова Наталия Геннадьевна, ведущий библиотекарь библиотеки 

№ 11 «Книжное пространство #Авиатор», тел: 246-50-20. 

 

https://vk.com/aviator_biblioteka

