ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом фотоконкурсе
«Пойман за чтением»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия
участия в краевом фотоконкурсе для людей пенсионного возраста «Пойман за
чтением» (далее - Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс организуется отделом социальной работы Камчатской
краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова.
2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Цель Фотоконкурса
- продвижение книжной культуры, популяризация чтения, как увлекательного
интеллектуального досуга.
2.2. Задачи Фотоконкурса:
- содействие творческому самовыражению и развитию участников Конкурса;
- формирование позитивного образа читающего человека;
- поддержка творческих форм приобщения к чтению;
- привлечение новых читателей в библиотеку;
- пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества,
выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников, фотографовлюбителей;
- поддержка и стимулирование творческих способностей людей пенсионного
возраста.
3. Сроки проведения
3.1. Конкурсные работы принимаются с 1 февраля по 10 августа 2019 года.
3.2. Просмотр работ, подведение итогов, определение победителей
проводится конкурсной комиссией с 12 по 14 августа 2019 года.
3.3. Подведение итогов и открытие фотовыставки конкурса состоится
15 августа 2019 года.
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4. Требования и условия проведения конкурса
4.1. К участию приглашаются пенсионеры в возрасте от 50 лет.
4.2. На конкурс принимаются сюжетные, оригинальные фотографии, на
которых обязательно должна присутствовать тематика конкурса, фотография
должна отражать основную идею конкурса.
4.3 Конкурсные работы принимаются в электронном виде (в формате jpg), а
также в распечатанном виде форматов А-4 и А-3 по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, пр. Карла Маркса 33/1, Камчатская краевая библиотека им. С.П.
Крашенинникова, отдел социальной работы (куратор проекта – Бурцева Ольга
Валерьевна).
4.4. Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить заявку (см.
форму заявки в Приложении 1). Заполненные заявки отправлять по эл. адресу:
social@mail.kamlib.ru c пометкой «На фотоконкурс» или передавать куратору проекта
лично в руки. Фотомонтажи, коллажи к участию в Фотоконкурсе не допускаются.
4.5. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные
работы для оформления интерьеров библиотеки или на сайте библиотеки.
Фотоработы, представленные на конкурс в электронном виде, не возвращаются.
4.6. От каждого участника принимается не более 2-х работ.
5. Оценка работ и награждение победителей
5.1. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме, оригинальность
сюжета и названия, техническое качество исполнения, общее восприятие,
художественный уровень фотографий, идея и глубина содержания работы.
5.2. По результатам Фотоконкурса победители награждаются дипломами и
подарками. Участники, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами
участников фотоконкурса.
5.3. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, состав которой утверждается организатором.
5.4. Члены конкурсной комиссии оставляют за собой право ввести, при
необходимости, дополнительные награды: приз зрительских симпатий и приз Гранпри.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в краевом Фотоконкурсе
«Пойман за чтением»
ФИО (полностью) __________________________________________________
__________________________________________________________________
Возраст ____________________________________________________________
Контактная информация (адрес, телефон, e-mail) _______________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Название или подпись к фотографии ___________________________________
___________________________________________________________________
Тема работы ________________________________________________________
Дата подачи заявки _____________________________
С условиями участия в конкурсе согласен: ______________________/_______/
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