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Положение
о Районном фотоконкурсе среди читателей
муниципального учреждения культуры «Кондинская
м еж поселенческая централизованная библиотечная система»
«Чудо но имени Кошка»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении Районного фотоконкурса «Чудо по имени
Кошка» (далее - фотоконкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения, а такж е категорию участников фотоконкурса.
1.2. Цель ф отоконкурса
- популяризация фотоискусства как доступного способа самовыражения,
стимулирование творческого
потенциала,
активности
и развитие
эстетического восприятия населения Кондинского района;
1.3.Задачи фотоконкурса:
- привлечение широкой категории потенциальных читателей любителей кошек - к выставке «Кош ки разные нужны, кошки всякие
важны»;
- увеличение разнообразия тематик библиотечных мероприятий;
- увеличение количества читателей МУК Кондинская Ml |БС;
1.4. Организатор фотоконкурса отдел обслуж ивания Центральной
библиотеки им. А.С. Тарханова МУК Кондинская МЦБС;
1.5. Место проведения - отдел обслуживания Центральной библиотеки им.
А.С. Тарханова М УК Кондинская Ml 1,БС
2. Целевая аудитория
К участию в фотоконкурсе приглашаются:
- читатели МУК Кондинская МЦБС;
- сотрудники М УК Кондинская МЦБС;
- рекомендованный возраст: 6+.
3. Сроки, порядок и условия проведения фотоконкурса
3.1 .Фотоконкурс «Чудо по имени Кошка» проводится с 20 января по 20
февраля 2018 года.
3.2.Для участия в фотоконкурсе
«Чудо по имени Кошка» необходимо
выслать на e-mail: mu_kmcbs_otdelobsluzivania@ m ail.ru или по адресу:
628200, гп. М еж дуреченский, ул. Волгоградская, 1 1 Отдел обслуживания
Центральной библиотеки им. А.С. Тарханова МУК Кондинская МЦБС,
кабинет № 88 фотограф ию с пометкой (тема сообщ ения) фотоконкурс «Чудо
по имени Кошка», информацию в произвольной форме и текстовый файл
заполненной анкеты участника (приложение).

3.3.Конкурс проводится но следующ им номинациям:
- «Пушистый любимец» (портрет кошки);
- «Кое-что из жизни кошек» (фото кошки с котятами);
- «Дайте слово кошке» (фото кошки в ситуативный момент);
- «Мой ласковый и нежный зверь» (фото кошки с хозяйкой и т.д.);
- «КотоЧтение» (фото кошки с книгой);
3.4.К участию в фотоконкурсе «Чудо по имени Кошка» принимаются
фотографии в электронном виде, размер фотографии 1-5 мегабайт, формат
JPG, JPEG. Ф отографии картин, рисунков и т. д. с изображениями кошек,
чучел, статуй, игруш ек в форме кошек и т.д., рассматриваться не будут как
не соответствующ ие требованиям и условиям фотоконкурса.
3.5.Требования к фотографиям:
1). Ф отография долж на быть авторской (сделана участником конкурса) или
прислана с разреш ения правообладателя.
2). От каждого участника принимается не более 2-х фотографий.
3). Ф отография долж на соответствовать тематике и номинациям конкурса и
подана в соответствии с его сроками.
Каждый участник дает согласие на публичную дем онстрацию присланной
фотографии и сопровож даю щ ей ее информации на выставке «Кошки разные
нужны, кошки всякие важны» (за исключением конфиденциальных данных адреса, номера телефона и т.д.), а также
на ее последую щую печать и демонстрацию в информационных материалах
МУК Кондинская М ЦБС. Это согласие он удостоверяет в отдельной строке
Заявки на участие в фотоконкурсе (см. Приложение).
3.6.Фотографии, присланные на фотоконкурс, не рецензируются.

4.Жюри фотоконкурса
4.1. Подведение итогов фотоконкурса членами жюри состоится 26 февраля.
4.2.Оценка фотографий будет производиться конкурсной комиссией в
составе:
- Коркиш ко М.А. - директор МУК Кондинская МЦБС;
- М аксименко Е.В. - заведую щ ий отдела обслуживания Центральной
библиотеки им. А.С. Тарханова МУК Кондинская М ЦБС;
- Шляев А.Р. - читатель отдела обслуживания Центральной библиотеки им.
А.С. Тарханова МУК Кондинская МЦБС.
4.3. При оценке фотографий, присланных на фотоконкурс, будут учитываться
как их технические параметры, так и уникальность кадра.
4.4. Решения жю ри окончательные, обсуждению и пересмотру не подлежат.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Объявление итогов фотоконкурса будет размещ ено на сайте
ww w.kondalib.rii МУК Кондинская МЦБС. Награждение победителей - 01
марта 2018 года в 15.00 на открытии выставки «Кошки разные нужны,
кошки всякие важны».
5.2. По итогам ф отоконкурса предполагается присуждение первого, второго и
третьего места в каждой из номинаций.

5 3 На открытии выставки «Кошки разные нужны, кошки всякие важны»
победителям вручаются Д ипломы с указанием
призовых м ес., и
благодарственные письма за участие.

Мы ждём Вас по адресу:
628200, гп. М еж дуреченский, ул. Волгоградская,
e-m ail- mu km cbs_otdelobsluzivania@ mail.ru
^
О бчаш атьсяОтдел обслуж ивания Центральной библиотеки им.
.
Тарханова М У К Кондинская МЦБС, кабинет № 88 (1 этаж, Взрослый
абонемент) с 10-00 до 20-00 ежедневно без перерыва и выходных дней.
8(34677) 32-1| -5 ^ '- ^ о т д е л а обслуживания Елена Викторовна М аксименко,
библиотекарь отдела обслуж ивания Лидия Викторовна Лопарева.

ПРИ Л О Ж ЕН И Е

З А Я В К А
на участие в Районном фотоконкурсе «Чудо но имени Кошка»
Имя, фамилии, отчество: (автора)

Возраст:
Контактная информация
телефон (не обязательно, по желанию):

адрес

электронной почты: (если имеется)

Имя, фамилия и отчество руководителя (если таковой имеется):

Название объединении, учреждения, в котором занимается автор (если
имеется):

Данные о фотографии
Название фотографии: (с указанием номинации;

Автор съемки (указать Ф.И.О., возраст)
Кратко (два-три предлож ения) особые обстоятельства фотосъёмки (если
таковые имели место):

Автор фотографии подтверждает своё согласие на публичную
демонстрацию описанной выше фотографии на выставке «Кошки
разные нужны, кошки всякие важны», а также на её последующую
печать и демонстрацию в информационных материалах МУК
Коидинская МЦБС:
Я согласен (фамилия, имя, отчество)
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»
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