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Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
Коврова>>,
проведениrI городского фотоконкурса кЛюблю_ читать на улицttх
1.

пЬсвящён"оrо fз 0-летиЮ IfентральноЙ городской библиотеки.
1.2.УчреДителиКонкУрса:КомитетПокУльТУре'тУрцlМУ,МолоДёжной
(цБс г, коврова>,
политике, семье й д.r.r"у ддминистр ации г. коврова, мБук
городская библио:ека.
1 .3 . Организатор Конкурса: ЩентральнаjI

|.4,ИнформацияоконкУрсераЗМсЩаеТсянасаЙтеМБУк(ЦБСг.

Коврова> http ://www.

сЬ

skovrov,ru

Конкурса
целью повышения интереса общества к

2. Щели и задачи

2.I. Конкурс объявляется с

библиотеке, книге и чтению,
2.2. Задачи:
- приtsлечение вЕимание к истории, достопримечательностям города
Коврова;
- развитие творческих форм приобщениrI к чтению;
городской
- организацш{ фотовыставки к юбилею Щентра;lьной
библиотеки.

Условия проведения Конкурса
и
3.1. В Фотоконкурсе могут прицять участие профессиональные
fIола, рода занятий и увлечений.
непрофессионtlJIьные фотографы независимо от
3.

Возраст участников не ограничен,
3
3,2. От каждого участника принимается не более работ.
конкурсе авторских коллективов и
3.3. .Щопускается участие

в

фотостулий.

3.6. Работы принимаются в формате

А

4.

3.7. Работы должны быть оформлены в рамках (по договорённости рамки моryт
быть предоставJIены библиотекой), с надписями.
3.8. Не принимtlются копии, фотографии, заимствованные из сети Иrrгернет.
3.9. Работы не доJDкны нарушать авторские права третьих лиц (Гк РФ, ст. |299).
3.10. К фотографиям приКJIадывается Заявка на участие в конкурсе с пометкоЙ
<Люблю читать на улицах Коврова> (Приложение 1).
4. Требования к

копкурсным работам.

4.1. Работы должны соответствовать следующим критериям:
Соответствие фотографии тематике конкурса;

-

-

-

оригинаJIьность сюжета;
Творческийподход;
Общее восприятие фотографий.
По окончании работы выставки фотографии возвращаются авторам.
5. Состав

Копкурсной комшссип.

5.1. Оценку конкурсных работ осуществJIяет KoHKypcEiUI комиссиJI в количестве
человек, котораJI оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт
критерии оценки конкурсных работ.

5

б. Подведение итогов п награждепие победителей.
б.1 По итогам конкурса в каждой номинации определяется по три IIризовых места.
6.2. Победители, занявшие |,2 и 3 места, поJIучат призы и дипломы. По решению
в
rpaмu,IaM
быть отмечены грамотами
могут оыть
жюри наиболее интересные

работы
раооты

специаJIьных номинациях. Каждому уrастнику конкурса выдаётся Сертификат.
6.3. Награждение победителей будет проходить в визит-заJIе Щентра"пьной
городской библиотеки. О дате и времени проведениJI церемонии награждениrI
будет сообщено дополнительно на сайте www.cbskovrov.ru.
7. Порядок органпзацпп и проведепия

Конкурса,

7.1. Выставка-конкурс проводитсяс20 окгября по18 ноября 2018 г,
7.2. РабоТIоI .ЩЛя участиJI в конкурсе будут приниматься в I-{ентральной городской
библиотеке по адресу: ул..Щегтярёва, 18 с 1 июIuI по 30 сентября 2018 г,
7.З КонсУльтациИ по условИrIм участИя в конкурсе по телефонам:
8_904_658_05_81
2-28-8|,

Приложение

l

Апкетауч.астfiшкафотокошlсУрса<<ЛюблюЧл!татьпаУлицахКоврово>

"Фио
Название фотостулии (если есть)

Коrrтактный телефон

E-mail
Название фотографии:
1.

2.

J.

созданиJI (заполняегся шо жепаЕ )
Краткое описание фотографий, история

Подпись участника

