Положение
о конкурсе фотографий
«Homo legens» (Человек читающий)
1. Общие положения
Во всех структурных подразделений МУК «Детская ЦБС» проводится конкурс
фотографий, запечатлевших человека с книгой, интересные моменты, процесс
чтения. Положение определяет порядок проведения конкурса фотографий
«Homo legens» (Человек читающий).
2 . Цели и задачи конкурса
Стимулирование творческой активности читателей, формирование фонда
наглядных материалов, пропагандирующих книгу и чтение.
3. Участники конкурса
Участником конкурса может стать каждый желающий человек, независимо от
пола и возраста, являющийся читателем структурных подразделений МУК
«Детская ЦБС».
4 . Условия проведения конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав
которого входят:
Председатель оргкомитета - Г.М.Самусева, зам.директора МУК «Детская ЦБС».
Члены оргкомитета:
Родина О.В. – руководитель центра развития библиотек МУК «Детская ЦБС»
Черкасова О.А. – главный библиотекарь по связям с общественностью
Половников С.В. – специалист по электронным технологиям.
4.2. Требования к работам:
4.2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Читаем вместе с папой», «Всюду с книжкой», «Я – уже Читатель!»
Список номинаций может быть изменен или расширен по инициативе
конкурсантов или по решению Оргкомитета.
4.2.2. Отдельно выбирается лучший снимок в номинациях «Книжные
приколы» и «Крутое название».
4.2.3. Количество работ, принимаемых от 1 участника, ограничено – 3 фотографии.
4.2.4. При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ
в каждой номинации выделяются возрастные группы. Группы определяются на
момент подведения итогов.
4.2.5. Технические параметры фотографий, представляемых на конкурс.
К участию в конкурсе допускаются оригинальные фотографии, отвечающие
целям и задачам проведения конкурса, его тематике.
Принимаются только цветные фотографии.
Работы принимаются в печатном и (или) в электронном виде (в формате JPEG).
4.2.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение №1).
4.3. Сроки проведения
4.3.1. Работы необходимо предоставить в оргкомитет или в ближайшую детскую
библиотеку до 31 августа 2010 года.

4.3.2. Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. Оргкомитет
конкурса имеет право использовать фотографии по своему усмотрению, не
ссылаясь на авторов фотографий.
4.3.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на
заключительном мероприятии программы летних чтений в ЦДБ
им.А.М.Береснева (сентябрь 2010г.).
5. Порядок оценки фотографий:
5.1. Для оценки фотографий и определения победителей конкурса работает жюри.
5.2. Критерии оценки проектов:
- выразительность, характерность образа – максимальная оценка 5 баллов,
- композиция - максимальная оценка 5 баллов,
- художественное качество - максимальная оценка 5 баллов,
- технические качества изображения - максимальная оценка 5 баллов,
- уникальность пойманного мгновения – максимальная оценка 5 баллов,
- «попадание в цель» - соответствие теме конкурса и заявленной номинации максимальная оценка 5 баллов.
Баллы суммируются. По количеству баллов определяются 9 лауреатов.
Первые 3 фотографии, набравшие максимальное количество баллов являются
Победителями конкурса.
6. Награждение победителей
6.1. Из числа участников конкурса жюри выбирает 9 лауреатов – авторов
наиболее интересных фотографий (по 3 лауреата в каждой номинации).
Лауреаты конкурса награждаются Сертификатами.
Из числа лауреатов определяются 3 победителя, по 1 в каждой номинации.
Победители конкурса награждаются Дипломами и ценными призами.
6.2. Возможно присуждение приза зрительских симпатий и именных призов,
вручаемых спонсорами.
6.3. Лучшие снимки будут размещены на сайте МУК «Детская ЦБС»
www.childlib.info.
6.4. Из снимков лауреатов и победителей конкурса создается плакат-коллаж
«Homo legens» (Человек читающий). Плакат тиражируется и распространяется
по библиотекам для использования при оформлении.
6.5. Возможно создание и размещение на улицах города баннера «Homo legens»
(Человек читающий).
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Оргкомитетом. Оргкомитет расположен по адресу:
г.Кемерово,
бр.Строителей,
7,
Центральная
детская
библиотека
им.А.М.Береснева.
Контактный телефон: 51-88-11, e-mail: eckcdb@mail.ru (Самусева Галина)

