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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса 

«С книгой на природу» 

1. Общее положение.  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

фотоконкурса «С книгой на природу» (далее Конкурс); 

1.2. Конкурс  фотографий; 

1.3. При проведении Конкурса все участники  имеют равные 

возможности; 

1.4. Фотоконкурс организован в рамках мероприятия «Тюменская 

осень по – Голышмановски». 

 

2. Организаторы Конкурса. 

2.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется 

Центральной районной библиотекой МАУ «Голышмановская 

ЦБС». 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Повышение общественного интереса к чтению; 

3.2.Отражение средствами фотографии привлекательного образа 

читающего человека; 

3.3. Пропаганда традиций семейного чтения; 

3.4. Раскрытие индивидуальности и творческих способностей   

фотолюбителей. 

 

Предмет Конкурса: фотографии, отражающие увлекательный процесс 

чтения  на фоне осенней природы. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 1 сентября  по 9 сентября   2018 года; 

4.2 Конкурсные работы принимаются до 7 сентября  2018 года                            

в Центральную  районную библиотеку  по адресу                                           

р.п. Голышманово, улица Комсомольская, 87 «Б».Телефон  для 

справок: 8 (34546)26233 

 

4.3.В конкурсе участвуют все желающие. 

 



4.4. Конкурсные работы  должны быть подписаны: Ф.И.О. автора,  

контактный телефон. 

4.5.Фотографии принимаются только  в печатном виде. Организатор 

имеет право не допускать к участию в Конкурсе фотографии, 

не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 

4.6. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 

(210Х290). 

4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

 «Осенние семейные чтения»; 

 «Наедине с природой»; 

 «Читающий под зонтом». 

 

5. Основные критерии оценки и требования к конкурсной работе 

5.1.    Качество фотографий; 

5.2 Оригинальность подачи материала; 

5.3 На Конкурс принимаются   фотографии, на которых обязательно 

должна прослеживаться основная тема Конкурса. 

 

 

6. Итоги конкурса. Награждение победителей. 

 

6.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными 

призами. 

6.2. Подведение итогов Конкурса пройдет путем народного 

голосования. 

6.3. Выставка работ, принимающих участие в фотоконкурсе, 

подведение итогов, награждение победителей состоится  9 сентября 

2018 года на Центральной площади р.п. Голышманово в рамках 

мероприятия «Тюменская осень по – Голышмановски». 

 


