
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Результаты конкурса будут опубликованы 6 декабря 2021 г. на сайте МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» (режим доступа: www.cbskanda.ru) и в официальной группе ЦБС в 

социальной сети «ВКонтакте» (режим доступа:  https://vk.com/cbskanda).  

4.6. Награждение победителей Конкурса состоится 9 декабря 2021 г. на 

торжественном открытии модельной библиотеки, созданной на базе городской 

библиотеки№3 (Кандалакша, ул. Питео, д. 2). 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по 

тематике «Читатель в образе», то есть фотография сюжетно должна быть связана с книгой 

и чтением. 

6.2. От каждого участника принимается не более одной работы. 

6.3.Участникам Конкурса необходимо дать название своей творческой работе: 

приветствуется оригинальность и чувство юмора. 

6.4. Допускаются работы, созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи). 

6.5. Каждая работа должна сопровождаться заполненной заявкой в свободной 

форме, в которой необходимо указать ФИО конкурсанта, адрес проживания, возраст, 

контактный телефон. Контактная информация Участника, указанная в заявке, 

используется Организатором исключительно для определения победителей и вручения им  

дипломов. 

6.5.1. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографии. 

6.6. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- художественный уровень произведения. 

6.7. Отправляя работу на Конкурс, участник Конкурса соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в настоящем положении, в том числе дает согласие:  

- на обработку персональных данных и предоставление доступа неопределенного 

круга лиц к персональным данным в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

-   на возможное размещение работ на Интернет-ресурсах Организаторов Конкурса 

и в средствах массовой информации, с которыми Организаторы сотрудничают; 

- на использование текстов и изображений конкурсных работ для подготовки 

различных отчетных документов Организаторов; 

-  на безвозмездную передачу всех исключительных прав в отношении работы 

Организаторам в случае проведения выставки работ участников и победителей Конкурса. 

 

7. Жюри Фотоконкурса 

7.1. Итоги конкурса подводит жюри, формируемое из учредителей Конкурса и 

представителей общественности. Количественный состав жюри – 5 человек. Возглавляет 

жюри председатель. 

7.2. Жюри определяет одного победителя Конкурса по сумме набранных баллов. 

Критерии оценки: 

- оригинальность замысла – 0-10 баллов; 

- соответствие теме Конкурса – 0-10 баллов; 

- уровень художественного мастерства автора – 0-10 баллов. 

http://www.cbskanda.ru/
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7.3. При подведении итогов Конкурса жюри подсчитывает количество баллов, 

полученных каждым участником, и сводит их в итоговую таблицу. Спорные моменты при 

подведении итогов решаются большинством голосов жюри в открытом голосовании. При 

равенстве голосов решающий голос имеет председатель жюри. 

Победителями Конкурса считаются участники, набравшие в сумме наибольшее 

количество баллов. 

7.4. Решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя и членов 

жюри. 

 

8. Награждение 

8.1. Каждый участник получает диплом участника Конкурса.  

8.2. Победители конкурса награждаются соответствующими дипломами и 

денежными призами: 

8.2.1. Победитель Конкурса получает приз общей стоимостью 10 000 рублей; 

8.2.2. Победитель онлайн-голосования на «Приз зрительских симпатий» получает 

приз общей стоимостью 5 000 рублей. 

 


