
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса в социальной сети Instagram 

«Живая обложка» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в фотоконкурсе в социальной 

сети Instagram (далее – Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотоконкурса является отдел по работе с молодежью Камчатской краевой научной 

библиотеки им. С. П. Крашенинникова (далее – Организатор). 

1.3. Принять участие в Фотоконкурсе могут все пользователи Instagram (далее – Участник). 

 

2. Цели и задачи Фотоконкурса  

 

2.1. Цель Фотоконкурса – продвижение бумажных изданий книг, популяризация чтения, повышение 

читательской и творческой активности. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

- популяризация книги и чтения; 

- формирование позитивного образа читающего человека;  

- привлечение новых читателей в библиотеку; 

- продвижение официальной страницы Организатора в сети Instagram; 

- развитие у Участников Фотоконкурса воображения, творческих способностей, фантазии; 

 

3. Порядок проведения Фотоконкурса  

3.1. Для участия в Фотоконкурсе Участникам необходимо выполнить следующие действия: 

3.1.1. Подписаться на аккаунт @kamlib в социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/kamlib/). 

3.1.2. Выбрать  художественную книгу любого писателя в бумажном формате. 

3.1.3. Сделать максимально точную инсценировку происходящего на обложке, учитывая детали. 

3.1.4. Сфотографировать постановку.  

3.1.5. Опубликовать 2 фотографии в своем личном аккаунте в социальной сети Instagram: 

постановочную фотографию и обложку книги, указав хэштеги #живая_обложка_книги #живаяобложка41 

coverlive41,  livebooks41 

3.1.6. Отметить на фото @kamlib. 

 

4. Сроки и этапы проведения Фотоконкурса 

 

4.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Фотоконкурса: 

1) с 01.06.2021 по 31.08.2021 (включительно) – прием работ Участников; 

2) 01.09.02021 – 03.09.2021 – просмотр работ, подведение итогов, определение и награждение 

победителей Фотоконкурса; 

3) 06.09.2021 – 10.09.2021  – публикация работ победителей Фотоконкурса на официальной странице    

@kamlib  в социальной сети Instagram. 

4.2. Конкурсные работы, опубликованные после окончания срока приема работ, рассматриваться не будут. 

 

5. Оценка работ и награждение победителей 

 

5.1. Представленные фотографии будут оцениваться компетентным жюри. 

5.2. Критерии выбора обложек книг: 

1) на обложке не должны быть изображены дома или другие строения на переднем плане; 

2) не допускается использование фоторедакторов; 

3) изображение должно быть четким; 

4) на обложке возможны изображения нескольких персонажей, а также животных и предметов 

мебели; 

5) изображение не должно содержать сцены насилия или иметь эротическую составляющую; 

6) выбранная обложка не должна содержать сцены употребления алкоголя, табака, наркотических 

средств. 

5.3. Критерии оценивания работ: 

1) на фото присутствуют живые люди с реальными предметами; 

2) составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным сюжетом; 



3) элементы композиции оптимального размера и удачно размещены на фото; 

4) все элементы на переднем плане построены подробно; 

5) при построении точно передается характер предметов и их пропорции; 

6) соответствие названия произведения и обложки. 

5.4 Конкурс проводится с присуждением 1-го, 2-го и 3-го места. 

5.5. Победителям Фотоконкурса будут вручены призы. Организатор имеет право присудить дополнительные 

поощрительные призы авторам конкурсных работ.  

5.6. Награждение победителей будет проходить 06.09.2021 в отделе по работе с молодежью. 

5.7. Возможны изменения в сроках подведения итогов Фотоконкурса. 

      

  6. Согласие на обработку персональных данных 

 

6.1.  Принимая решение об участии в Конкурсе, участник принимает и подтверждает свое согласие на 

обработку персональных данных Организатором в целях проведения Фотоконкурса.   

6.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Фотоконкурса, с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных». 

6.3. Организатор Фотоконкурса гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа.  

 

7. Права и обязанности Участников и Организатора 

 

7.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным Положением. 

7.2.  Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

-  подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию принадлежат исключительно ему, и 

использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 

-  дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору Организатора, с возможностью 

публикации в печатных тематических изданиях. 

7.3.  Организатор имеет право не рассматривать фотографии, не соответствующие требованиям, без 

предоставления дополнительных объяснений. 

7.4.  Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если он нарушил 

Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

7.5. Организатор имеет право не рассматривать работы, выставленные после окончания срока приема. 

7.6. Фотографии могут быть отклонены Организатором от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

-  фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

-  низкое художественное или техническое качество фотографий; 

-  фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать 

элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости; 

- несоблюдение авторских прав и обнаружение плагиата.  

 

 Контактная информация 

 

Адрес Организатора: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 33/1. 

 

Координатор конкурса – Слободчикова Ольга Михайловна 

Тел. для справок: +7 (4152) 25-19-14 

Электронная почта kamkniga@mail.ru 
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