
 



-  «Книжные грёзы» - принимаются фотоизображения в образах любимых литературных 

героев.  

3.5. Фотографии на Конкурс принимаются с 01 июля по 23 июля (включительно) 2021 

года до 17.00 часов в электронном виде. Фоторабота присылается на электронный адрес:  

taishet_bib@mail.ru  с пометкой «Фотоконкурс». 

3.6. Фотоработы будут размещены с 26 июля 2021 года на сайте МКУ «Библиотечное 

объединение» (www.bibliotaishet.ru), в социальной сети: «Одноклассники» 

(https://ok.ru/mkubotayshet )  .  

3.7. От каждого участника на конкурс принимается только одна творческая работа. 

3.8. Присланные работы сопровождается Заявкой  на участие в фотоконкурсе «Пойман за 

чтением» (см. Приложение № 1). 

3.9. Организатор оставляет за собой право не выставлять работы не соответствующие 

требованиям конкурса. 

 

4. Критерии оценки Конкурса 

4.1. Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии:  

– соответствие теме конкурса;  

– оригинальность идеи и содержание работы;  

– художественный уровень фотоработы;  

– техника и качество исполнения.  

4.2. Требования к фотоработам:  

– формат в порядке наиболее предпочтительного: JPG, JPEG, PNG; 

– для участия в конкурсе принимаются фотографии только с горизонтальной съёмкой;  

– не допускается использование любых графических редакторов при обработке фотографии; 

– не допускается размещение на фото различных надписей и логотипов, содержащие 

информацию, входящую в Федеральный список экстремистских материалов, 

противоречащую действующему законодательству РФ;  

– участник фотоконкурса предоставляет только свои авторские фотоснимки (то есть 

сфотографированные собственноручно). Заимствованные фото из Интернета на конкурс не 

принимаются;  

– на конкурс не принимаются фотографии с отсутствием заполненной Заявки. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Зрительское онлайн-голосование будет проходить с 27 по 29 июля 2021 г. 

(включительно) в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/mkubotayshet ) 

6.2. Все участники Конкурса получат Дипломы участника в электронном виде. 

6.3. Авторы лучших конкурсных работ будут награждены дипломами и  памятными 

призами. 

6.4. О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено дополнительно. 

6.5. Итоги конкурса будут опубликованы 30 июля 2021 г. на сайте МКУ «Библиотечное 

объединение» ТГП.  
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Приложение №1.  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Пойман за чтением!» 

 

 

 

1. Ф. И. О. (полностью) автора работы 
 

2. Город (посёлок) 
 

3. Возраст 
 

4. Номинация 
 

5. Название работы 
 

6. Контактный телефон  автора 
 

7. Электронный адрес автора 
 

 

 

Настоящей заявкой автор даёт своё согласие ЦГДБ МКУ «Библиотечное объединение» 

ТГП на публикацию фотоматериалов в социальных сетях и передаёт своё право на их 

распространение вместе с приведёнными в заявке персональными данными об авторе в 

электронной и бумажной версиях. 

Настоящей заявкой автор также признаёт за организатором права на использование 

всех фотоматериалов. 

 
 

С положением о конкурсе ознакомлен(а): 

 

 
 

________________                  _____________________                   ____________________________       

           Дата                                             Подпись                                       Расшифровка  подписи 

 

 

 


