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1.  Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

фотоконкурса «Тайшетская улыбка» (далее – Конкурс) 

 

2.   Цели Конкурса: 

2.1 Конкурс «Тайшетская улыбка» проводится с целью создания благоприятной 

среды для творческого общения, популяризации фотоискусства среди жителей 

города, повышения нравственно-эстетического воспитания, привлечения 

читательской аудитории  в библиотеку.  

 

       3. Организаторы Конкурса: 

3.1   Организатором  Конкурса является МКУ « Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения, методико-библиографический отдел. 

 

   4. Участники Конкурса:    

 4.1  К участию в Конкурсе приглашаются как профессиональные фотографы, так и 

фотолюбители. Возраст участников не ограничивается.  

 

5.   Условия конкурса: 

5.1  Номинации: 

—  «Портреты улыбаются»  - портретные работы; 

—  «Улыбка до ушей» - юмористическое фото; 

—   «Смешинка» - детские улыбки. 

5.2  Работы принимаются по адресу:   г. Тайшет, ул. Транспортная, 97, Центральная  

городская библиотека, методико-библиографический отдел, тел. 2-03-48; а также 

по электронной почте:   metod38@yandex.ru  с пометкой ФОТОКОНКУРС. 
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5.2  Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы для 

размещения их в социальных сетях и на сайте МКУ «Библиотечного объединения» 

ТГП. А также на фотовыставке, организованной ко дню города.  

5.3  Фотоработы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Требования к работам. 

6.1   Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном и цифровом виде, 

отвечающие условиям настоящего Положения конкурса.  

6.2  Требования к печатным фотоработам:  

— размер фотографий А4 или 20х30 см; 

— работы сопровождаются заполненной заявкой, в которой указано: название 

работы, к какой номинации относится, фамилия и имя автора (полностью), род 

занятий (место учебы, работы и др.),  контактный телефон;  

— фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и печати.  

6.3 Требования к цифровым файлам:  

— формат jpg (jpeg), не больше 10 Мб. 

6.4  Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе  в следующих случаях: 

— фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

— низкое художественное или техническое качество фотографий. 

6.2  К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные работы. 

 

7.  Сроки проведения 

 

7.1  Конкурсные работы принимаются с 20 июня по 12 июля 2019 года.  

7.2  Открытое интернет – голосование с 8 по14 июля 2019 года: 

— в социальных сетях Библиотечного объединения: 

  -  «Одноклассники»  - https://ok.ru/mkubotayshet ;  

  -  «ВКонтакте» - https://vk.com/mkybotgp ; 

  -  «Фейсбук» -  https://ur-l.ru/115E1 

— на  сайте МКУ «Библиотечное объединение» -  http://bibliotaishet.do.am  

Победителем становится участник в каждой номинации - по результатам интернет - 

голосования посетителей сайта и страниц библиотеки.  

7.3  27 июля 2019 года -  Фотовыставка на площади «Юбилейной» и  награждение 

участников конкурса. 

8.    Награждение: 

8.1  Победители конкурса награждаются дипломами и призами;  

8.2 Все участники конкурса награждаются сертификатами участника конкурса 

«Тайшетская улыбка». 
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