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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе фотографий  

«Книжная планета» 
 

Конкурс фотографий «Книжная планета» проводиться с целью поднятия престижа книги и 
чтения, статуса библиотеки среди жителей Топкинского муниципального района. Конкурс 
проводиться в рамках Года литературы в России. 
 
1. Общие  положения  
            Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведения итогов 
конкурса фотографий «Книжная планета» (далее - Конкурс). 

Организатор Конкурса - Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Топкинского муниципального района». 
 
2. Цель конкурса 
Продвижение книги и чтения, стимулирование творческой деятельности жителей Топкинского 
муниципального района. 
 
3. Задачи Конкурса 

• содействие творческому самовыражению и развитию участников конкурса средствами 
фотографии; 

• формирование позитивного имиджа библиотеки; 
• пропаганда книги и чтения посредством фотографии; 
• организация полезного досуга населения; 
• поддержка творческих форм приобщения к чтению; 
• создание цикла фотографий о библиотеках, библиотекарях, книгах, читателях, 

характеризующих позитивное отношение к книжной культуре и чтению в местном 
сообществе. 

 
4. Сроки проведения Конкурса: 
4.1. Срок подачи конкурсных работ:  с 1.02.2015 – 31.10.2015.  
4.2. Сроки рассмотрения жюри конкурсных работ: с 1.11. 2015 по 3.11.2015. Результаты конкурса 
публикуются на сайте Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова, в местных СМИ, 
размещаются на аншлаге в фойе Центральной районной библиотеки. 
4.3. Награждение победителей состоится в рамках проведения общероссийской акции «Ночь 
искусств» 4 ноября 2015 года. 
 
6. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать как фотографы-любители, так и фотографы-профессионалы, 
 проживающие в Топкинском муниципальном районе, в возрасте от 10 лет. 
 
7. Условия  проведения Конкурса 
7.1. На конкурс принимаются только авторские фотоработы, которые посвящены  проблемам  
чтения, книге, читателю, библиотеке. Фотография может быть сделана на отдыхе, в путешествии, 
дома, на работе или во время учебы. 



7.2. Приём работ осуществляется до 30 октября 2015 года включительно в Центральной районной 
библиотеке им. В. М. Баянова (г. Топки. Ул. Кузнецкая,10) в часы ее работы. Контактный телефон: 
2-52-70. 
7.3. Количество конкурсных работ от одного человека ограничено 5-ю фотографиями.  
7.4. Материалы, присланные по факсу либо по электронной почте, не рассматриваются.  
7.5.   Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
7.6.  Авторы могут отозвать свою работу с Конкурса без права дальнейшего участия в нем до того, 
как будет проведена оценка членами жюри и выставлены балы. 
7.7. Наиболее интересные работы, предоставленные  на Конкурс, будут опубликованы на сайте 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»  по адресу: tpk-library.ru 
  
8. Требования к конкурсным работам 
8.1. Фотографии должны раскрывать основную тему конкурса посредством оригинальных 
фотосюжетов. 
8.2. Работы принимаются на фотобумаге форматом не менее 20х30 см. и не более формата А4 без 
оформительских рамок в цветном или черно-белом изображении и обязательно в цифровом 
формате. 
8.3. Распечатанные конкурсные работы подписываются с обратной стороны карандашом с 
указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество участника; название фотографии; 
домашний адрес; контактный телефон. 
8.4. Конкурсные работы можно выполнить в рамках следующих номинаций:  
- «Путешествие с книгой» - нестандартные сюжеты о погружении в сюжет книги;  
- «Моя любимая книга» - необычная идея представления-рекомендации  любимой книги; 
- «В объективе – моя любимая библиотека» - оригинальные фотографии с элементами чтения, 
сделанные возле здания или в помещении любимой библиотеки Топкинской ЦБС. 
8.5. На Конкурс могут быть приняты только те фотоработы, которые соответствуют теме 
Конкурса. 
8.6. Допускается выдвижение ранее публиковавшихся работ. 
8.7. Допускается выдвижение работ под псевдонимами. 
8.8. Допускается выдвижение соавторских работ (в этом случае указываются фамилии всех 
авторов). 
8.9. Критерии оценки работ: 

- соответствие теме фотоконкурса; 
- оригинальность сюжета и трактовки изображения; 
- художественные и технические качества фотоснимка; 
- неожиданность творческого решения. 

 
9. Ограничения  
На конкурс не принимаются фотографии: 

- фотографии, не соответствующие тематике конкурса; 
- фотографии, сделанные с помощью видеокамер или сотовых телефонов; 
- фотографии несоответствующих размеров; 
- фотографии, имеющие низкое художественное или техническое качество исполнения. 

 
10. Жюри Конкурса 

Для подведения итогов и определения победителей Конкурса формируется жюри, состав которого 
утверждается директором МБУК ЦБС. Жюри оставляет право на учреждение номинаций и специальных 
призов. 
7.3. С 1 по 3 ноября оценку  работ осуществляет  конкурсная комиссия, в которую входят: 
- Елонова Л. М. – директор МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального района» –  председатель комиссии; 
- Мякишева Л. В. – главный библиотекарь Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова – член 
комиссии; 
- Малышева И. В. - зав. отделом обслуживания Центральной  районной  библиотеки им. В. М. Баянова - 
член комиссии;  
-  Брюзгина М. В.  – зав. рекламно-издательским отделом Центральной  районной  библиотеки им. В. М. 
Баянова - член комиссии.  
 


