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Положение о проведении районного фотоконкурса  

«Чтение в кадре» 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения район-

ного конкурса на лучшую фотографию читающих детей «Чтение в кадре» (да-

лее – Конкурс). 

 Конкурс проводится в рамках Общероссийской Недели детско-

юношеской книги и в соответствии с муниципальной программой муници-

пального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 

гг., согласно плана отдела культуры на 2021 г. 

 Учредитель Конкурса - отдел культуры администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

 Организатор Конкурса  - МБУК «ТМЦБ» Центральная детская библиоте-

ка (далее - ЦДБ). 

 Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

заведующий ЦДБ. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

 2.1. Популяризация книги и пропаганда чтения средствами художествен-

ной и документальной фотографии. 

 2.2. Обмен опытом и установление творческих связей между участника-

ми. 

 2.3. Фотоконкурс проводится с целью развития творческих способностей 

детей и молодежи, привития интереса к книге посредством фотографии. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 0 до 6 лет, от 7 

до 10 лет и от 11 до 13 лет среди юных читателей Тимашевского района по сле-

дующим номинациям: «Дружим с книгой всей семьей», «Селфи в библиотеке». 

3.2. Прием работ – с 1 по 21 марта 2021 г. Для участия в конкурсе необхо-

димо направить работы на электронный адрес библиотеки E-mail: 

tim_bibl_mbo@mail.ru, detskaya_tim@list.ru (с пометкой - ФОТОКОНКУРС 

«Чтение в кадре», с заполненной анкетой). 

Голосование – с 22 по 25 марта 2021 г. Правила голосования: голосовать 

можно только 1 раз, при голосовании на сайте http://bibliotim.ru/  и сети Инста-

http://bibliotim.ru/


грам @detskaya_tim в комментариях указывать номер понравившейся фотогра-

фии участника. 

Объявление победителей 26 марта 2021 года. 

3.3. К участию в конкурсе принимаются работы, созданные 2021 г. Автор-

ские права на произведения, присланные на конкурс, должны принадлежать 

участнику. 

3.4.  Загруженные работы проходят модерацию (не более 7 дней после за-

грузки фотографии) перед открытой публикацией на cайте http://bibliotim.ru/ и в 

аккауте Центральной детской библиотеки в соцсети Инстаграм @detskaya_tim. 

Критерий предварительной модерации – соответствие с условиями конкурса и 

законам РФ. 

3.5. Информация о проведении Конкурса и его официальные результаты 

будут размещены на сайте http://bibliotim.ru/ и в аккаунте Центральной детской 

библиотеки в соцсети Инстаграм @detskaya_tim. 

 

4.Условия фотоконкурса 

 

4.1. На конкурс принимаются фотографии, которые участник конкурса 

сделал самостоятельно и которые не использовались для оформления других 

сайтов и не участвовали в других конкурсах.  

Фотография должна быть связана с библиотекой, чтением и книгой, нести 

информацию о разнообразных взаимоотношениях человека и книги, об эмоциях 

человека в процессе чтения, о необычном оформлении книги, о многообразии 

видов книг, в т.ч., электронных и др. Допустимы юмористические и забавные 

снимки.  

4.2. От одного участника принимаются не более 5 фотографий. 

4.3. Регистрацию участников осуществляют их законные представители 

(родители /опекуны). При регистрации в анкете необходимо указать достовер-

ную информацию: имя и фамилию Участника, возраст, школа, класс / дошколь-

ное учреждение, ФИО законного представителя и способ связи (электронная 

почта и/или мобильный телефон). 

4.4. К каждой фотографии необходимо указать название фотографии или 

написать «Без названия». 

4.5. Отправляя работу для участия в Конкурсе, Участник соглашается, что 

его работы могут быть использованы в некоммерческих целях и без выплаты 

вознаграждения Организаторами конкурса с обязательным указанием имени 

автора. 

4.6.Участник гарантирует, что предоставление работ и использование их 

в дальнейшем Организаторами Фотоконкурса на условиях настоящего Положе-

ния не будет нарушать авторских и смежных прав третьих лиц и соглашается с 

тем, что Организационный комитет ни при каких обстоятельствах не будет 

нести ответственность за потерянные, поврежденные или отправленные по не-

правильному адресу работы. Присланные по почте на конкурс работы не воз-

вращаются. 

http://bibliotim.ru/
http://bibliotim.ru/


4.7. Для участия в фотоконкурсе, Участник подтверждает, что на отправ-

ку данной фотографии получено согласие лиц, зафиксированных на фотогра-

фии. 

4.8. Принимая участие в конкурсе, Участник предоставляет Организато-

рам право использования фотографий для показа во время проведения конкур-

са, конкурсной выставки; публикации в журналах и печатных и электронных 

средствах массовой  информации; размещения фотографий на интернет-сайтах 

организаторов и/или их партнеров (доведение до всеобщего сведения); исполь-

зования фотографии для фотоальбомов, информационных буклетов, цифровых 

носителей и другой продукции, в том числе сувенирной. 

 

5. Технические требования к конкурсным фотографиям 

 

5.1. Формат файла JPEG, Размер фотографии должен быть не менее 

480*360 пикселей (по большей стороне). 

5.2. Не принимаются: изображения, сделанные в более ранние сроки, чем 

указано в условиях конкурса, фотографии в рамках, фотографии с подписями, в 

том числе с датой и временем съемки; фотоколлажи (склейка нескольких кад-

ров; изображения, содержащие пропаганду насилия, наркотиков, расовой дис-

криминации, содержащие нецензурные выражения и другое, запрещенное к 

распространению законами РФ, фотографии из зоны военных конфликтов, фо-

тографии обнаженной натуры (ню), фотографии, скопированные или пересня-

тые из ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции, фото-

графии, сделанные профессиональными фотографами на фотосессиях. 

 

7. Критерии оценки представленных на конкурс работ 

 

1) соответствие фотографии техническим требованиям и номинациям, 

указанным в данном Положении; 

2) общее восприятие; 

3) художественный уровень произведения; 

4) оригинальность идеи и содержание работы; 

5) техника и качество исполнения; 

6) максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотооб-

работки, коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Оценка работ членами жюри и подведение итогов будет проходить с 

22 по 25 марта 2021 года. 

8.2.Результаты оценки работ участников определяются по сводным ито-

гам количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам участни-

ков и количество голосов на сайте библиотеки http://bibliotim.ru/ и в аккаунте 

Центральной детской библиотеки в соцсети Инстаграм @detskaya_tim.  



8.3 При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов на 

призовое место председатель жюри имеет право на присвоение одного допол-

нительного балла тому или иному участнику. 

8.4. Победители Конкурса получат Диплом и главный приз в каждой но-

минации. Для финалистов, занявших 2-3 места, предусмотрены поощрительные 

призы. Все участники конкурса награждаются Дипломами участников конкурса 

(в электронном виде). 

8.5 Награждение победителей состоится 26 марта 2021 года в МБУК 

«ТМЦБ» Детская библиотека по адресу: г. Тимашевск переулок Советский 5. 


