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«ВООК-ЬООК “Кннжный драйв”»

1. Обіцне положення

1.1. Настоягцее Положенпе определяет целн, задачн, порядок органпзацпп, 
условня н срокн проведення фотоконкурса «ВООК-ЬООК “Кнпжный драйв”» 
(далее- Фотоконкурс, конкурс).

1.2. Органнзатором конкурса является государственное учрежденпе 
культуры “Мостовская районная бнблнотека” (далее -  Бнблнотека).

1.3. Коордннатором Конкурса является отдел бнблнотечного маркетннга 
районной бнблнотекн.

1.4. Конкурс проводнтся средн бнблнотечных спецналпстов ГУК 
“Мостовская районная бнблнотека” н ее фнлналов.

2.1. Цель конкурса:
- прнвлеченне вннмання к лнтературе, кннжному нскусству н кннжной 

культуре.
2.2. Задачн конкурса:
- популярнзацня кннгн н чтення;
- отраженне средствамн фотографнн смыслового содержання кннгн;
- раскрытне творческого потенцнала бнблнотечных спецналнстов.

3.1. Конкурс проводнтся с 1 апреля по 15 сентября 2021 года.
3.2. Этапы проведення конкурса:
-  подача документов н фоторабот в срок с 10 апреля до 1 сентября 2021 

года;
-  рассмотренне фоторабот п определенне победнтелей Конкурса с 

1 сентября по 10 сентября 2021 года;
-  награжденпе победптелей Конкурса по его нтогам 15 сентября 2021 года.

2. Цель п задачп конкурса

3. Срокп проведенпя



4. Порядок н условня проведен^я конкурса

4.1. Настояш,ее положенш размешается на офнцнальном сайте ГУК 
«Мостовская районная бнблштека» (далее сайт).

4.2. К участню в конкурсе пр^н^маются фотографнн, содержанш 
которых должно соответствовать тематнке: «буклук» (от англ. «Ьоок» - кннга, 
«Іоок» - образ, внд, взгляд) -  это снятая фотокамерой компознцня, 
центральным элементом которой является кнгоа, где разрешено 
шпользованш выразнтельных средств, разл^чных атр^бутов для оформлення 

 ̂элементов декора, раскрываюшдх сюжет  ̂темашку кнгот
На конкурс должно быть представлено не более 2 фоторабот, на которых 

запечатлена 1 кннга, выбранная участнгоом конкурса.
Допускается созданш коллажа с фотоработамн.
Рекомендовано редакшрованш (обработка) фотограф^й с помошью 

разл^чных фотоэффектов  ̂фнльтров, функц^й цветокоррекц^т
4.6. На конкурс не допускаются фотограф^  ̂ чужого авторства, фото с 

нзображеннем лш,а, не являюшегося участнгоом конкурса (без его согласня), 
л^бо взятые го сетн Мнтернет.

4.3. Участн^ку фотоконкурса необходнмо отправшь на адрес 
электронной почты тозіу 1іЬ@таі1.гц заявку (Пркложенш 1)  ̂ конкурсную 
работу.

4.5. К конкурсной работе необходнмо пркложмть текст с кратк^м отзывом 
о выбранной кннге (кнгоам), рассказать, почему выбор пал нменно на эту 
кннгу (кнго^).

4.7. Для оценк  ̂ представленных работ  ̂ подведенго нгогов создается 
конкурсная комшсго (Пркложенш №2).

4.8. Мнформацня о сроках, условгох н результатах Конкурса 
представляется на сайте ГУК “Мостовская районная 
б^блштека”: Ьйр://то§Іу1іЬ.Ьу.

4. Крюер^^ оценк^ конкурсных работ

4.1. Соответствш теме, целям н задачам Конкурса.
4.2. Отзыв о кннге (кншах) должен отражать краткую характернстнку, её 

отл^чнгельные особенноста н досто^нства, л^чные пережмванго участнша 
конкурса прн прочтен^  ̂кн^ш (кнш).

4.3. Орнгннальность раскрышя темы  ̂техннческого шполненго работы: 
нал^чш ^нтересных атрнбутов  ̂ деталей для оформленго, нспользованне 
выразш'ельных средств, соответствуюш^х воспршшю автора.

4.4. Компознцнонное построенш работы, фокус, баланс светотенн  ̂т.д.

5. Органнзацня работы конкурсной комшод^ 
н порядок награжден^я победюелей

5.1. Конкурсная комнссня аналго^рует представленные на конкурс 
матерналы, оценшает работу авторов/авторсшх коллектнвов (по
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десятнбалльной шкале), определяет лучшнх  ̂ органгоует награжденго 
победшелей конкурса.

5.2. Решення конкурсной комгоод^ пр^н^маются большннством голосов.
5.3 По нтогам Конкурса определяются победшел^, которые награждаются 

Д^пломам  ̂1, 2, 3 ступенн  ̂ценнымн подаркам ,̂ пршбретенным^ за средства, 
полученнымн от внебюджетной деятельноста.

5.4. Награжденне победшелей план^руется 15 сентября 2021года.



Прнложенне № 1

Заявка на участне в районном бнблнотечном 
фотоконкурсе «ВООК-ЬООК “Кн^жный драйв”»

Фамклго ________________________

Ммя ________________________

Отчество _________________________

На^менованго органгоацнн, которую представляет участнго

Автор н назван^е выбранного проговеденго (проговеден^й)

Отзыв участннка о выбранной кнгое (кннгах)

Дата подач  ̂заявк  ̂

Подпгоь _______



Прнложенне № 2

Конкурсная ком^сс^я:

Полуйчнк А.В. -  заведуюшдй сектора культуры Мостовского районного 
дополнотельного комотета;

Тумелевнч М.Е. -  главный спец^атаст сектора культуры Мостовского 
районного ^сполнотельного комнтета;

Стельмах Т.М. -  д^ректор ГУК “Мостовская районная б^блштека”;

Дорохов^ч Е.Т. -  заместнтель д^ректора ГУК “Мостовская районная 
б^блштека”;

Бшерова О.М. -  заведуюшдй отдела б^блштечного маркетанга;

Коршун О.А. -  методнст отдела бнблнотечного маркетанга.


