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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
КОНКУРСа <ЛитератУрнtш реальность) (да-гrее - Конкурс), критерии оценки и требования к
его участник€lп{, порядок подведения итогов и награждения победителей;
1.2. Конкурс rrрежден Межпоселенческой центральной библиотекой Томского района
(далее - Организатор).

2. Щель и задачи Конкурса

2.|. Щель фотоконкурса закJIючается в (рекJIаме> художественньIх произведений с
помощью фотографии.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:

- ВьUIВление, рul:}витие и поддержка творческого потенциЕIла читателей библиотек;

- рzввитие воображения и фантазии;
- расширение литературного кругозора;

- повышение читательской и творческой активности среди населения.

3. Сроки и усповия проведения Конкурса

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Муниципальное бюджетное
rреждение <Межпоселенческuш центрttльная библиотека Томского района>;
3.2. Участникчl^.lи Конкурса моryт быть жители всех возрастньD( категорий;
3.3. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с l3 мая по 15 июня 2022rода;
3.4. МатериiLлы для rIастия в Конкурсе принимtlются на электронную почту Организатора
конкурса 9240 | 9 @mаil.ru.

4. Требованпя к работам и условия участия

4.1. ,,щля участия в Конкурсе необходимо предоставить фотографию и сопроводить ее
цитатой, либо стихотворными строчкtlN,Iи литературных произведений, которые
ассоциируются с изображением на фото;
4.2. Формат изображения - jpg, jpeg, .рпg;
4.3. Щопускается только индивиду;rльное rIастие;
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4.4. От одного участника принимается одна работа.
4.5. Каждая работа должна сопровождаться заявкой на r{астие (Приложение 1).

4.6. Фотография и заrIвка высьшается Еа электронную почту 9240l9@mail.ru не позднее 15

июня 2022 года.

5. Критерии оценки

Основными критериями оценки конкурсньш работ являются:

- соответствие зrulвленной теме;

- оригинЕIльность;

- качество исполЕения;

- композиционное решение;

- эстетический вид.

5. Определение победителей и награждение

5.1. По результатап,t Конкурса жюри опредеJuIет победителей в трех возрастньD(
категориях: 6-1l, |2-17 лет; 18 и старше.
5.2. Жюри вправе опредеJIять номинации по итог€lм поступивших на Конкурс материчrлов.

5.3. Победители награждаются грЕlмотЕlп,lи и призчlми.

5.4. Всем rlастникtlм Конкурса вручается благодарность.
5.5. Подведение итогов Конкурса не позднее l7 июня.
5.6. Информация об условиях и результатах Конкурса размещается на сайте МБУ
кМежпоселенческtц центрЕlльная библиотека Томского района> (https://www.libtr.ru).


