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ПОЛОЖЕНИЕ
о раЙонном фотоконкурсе

<<Я - литературный герой>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет цели, задачи, порядок и условия проведения

фотоконкурса кЯ - литературный герой> (далее - Фотоконкурс), критерии оценки и
требования к его участникаN,I, ПОРЯДОк подведения итогов и награждения победителей;
1.2. Фотоконкурс учрежден Межпоселенческой центральной библиотекой Томского
района (далее - Организатор).

2. Щель и задачи Фотоконкурса

2.1. ОсновнаJI цель Фотоконкурса-продвижение книги и чтения.
2.2. Фотоконкурс направлен на решение следующих задач:

- формирование интереса к чтению посредством фотоискусства;
- рaВВитие творческого мышления и стимулирование творческой активности;

создание условиЙ для реализации творческого потенциttла через вовлечение в
творческую деятельность.

3. Сроки и условия проведения Фотоконкурса

3.1. Организацию и проведение Фотоконкурса обеспечивает МуниципаJIьное бюджетное
УЧРеЖДение <Межпоселенческiш центральная библиотека Томского района>;
3.2. Участниками могут стать читатели в возрасте от 7 до 14 лет;
3.3. Сроки проведения Фотоконкурса устанавливаются с 16 по 30 сентября2022 rода;
3.4. Материалы для участия принимаются на электронную почту Организатора
924019@mail.ru.

4. Требования к работам и условия участия

4.1. На Фотоконкурс принимаются сюжетные и оригинЕrльные фотографии в костюмах
литературных героев;

4.2. Приветствуется нz}личие на фото дополнительньD( атрибугов и лекораций дJUI
создания художественной атмосферы и яркого фотообраза;
4.3. Не допускается использование графических и фоторедакторов (Фотошоп и т.п.);
4.4. Формат изображения - jpg, jpeg, .png;

4. 5. Ориентация фотографии - горизонтальнЕuI;

4.6. Не допускаются фотографии с низким техническим качеством;

Тонскоrо

дз

еý

центриьны
бuблuотека ((1

ý
Е
е

райOнао



4.7. .Щопускается только индивидуальное участие;
4.8. От одного участника принимается одна работа;
4.9. Каждая работа должна сопровождаться заявкой на }п{астие (Приложение 1);

4.10. Фотография и зЕUIвка высылается на электронную почту 924019@mail.ru не позднее
З0 сентября2022 rода.

5. Критерии оценки

Основными критериями оценки конкурсньгх работ являются:

- Соответствие теме Фотоконкурса;

- Оригинальность творческого замысла;

- Узнаваемость созданного образа;

- Качество художественного исполнения;

- Композиционное решение.

5. Определение победителей и награждение

5.1. По результатаN{ Фотоконкурса жюри опредеJUIет победителей в двух возрастных
категориях: 7 - 10 лет, 11 - 14 лет;

5.2. Жюри вправе оrrределять номинации по итогам поступивших материалов;
5.3. Победители награждаются грамотами и призzlми;

5.4. Всем участникilм врr{ается благодарность;
5.5. Подведение итогов Фотоконкурса не позднее 7 октября 2022 rода.,
5.6. ИнфОрмация об условиях и результатах Фотоконкурса рrвмещается на сайте
Организатора https://www.libtr.ru.


