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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса семейной фотографии 

«Читают все! С книгой на даче!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса семейной фотографии «Читают все! С книгой на 

даче!» (далее - Конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение 

«Кандалакшская централизованная библиотечная система» (далее - Организатор 

Конкурса). 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, регламентирует порядок 

организации и проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основной целью Конкурса является продвижение книги и чтения  среди 

населения Кандалакшского района.  

 2.2. В ходе проведения Конкурса решаются следующие задачи: 

- формирование у жителей района интереса к книге посредством фотографии; 

- развитие творческого мышления средствами фотоискусства; 

- создание условий для реализации творческого потенциала жителей 

Кандалакшского района через вовлечение их в творческую деятельность; 

- выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, их поощрение и 

предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы; 

- привлечение внимания населения к предстоящему празднованию 

общероссийского Дня библиотек; 

- создание позитивного имиджа библиотеки. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, граждане Российской 

Федерации, без возрастных ограничений. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проходит  с 27 мая по 30 июня 2022 года включительно. 

4.2. Приѐм работ в виде распечатанных фотографий формата А4 (20*30 см)                  

с пометкой «На конкурс» осуществляется во всех библиотеках Организатора Конкурса               

в рабочее время с 27 мая по 19 июня 2022 г. 

4.3. Необходимо продублировать фотографию, прислав ее электронный 

вариант на адрес электронной почты biblioteka3.piteo@yandex.ru с 27 мая по 19 июня 

2022 г. К работе необходимо приложить заявку (Приложение 1). Телефон для справок:                

3-42-60.  

4.4. 23 июня 2022 года в 13.00 работы будут размещены на официальном сайте 

Организатора Конкурса (режим доступа: www.cbskanda.ru) и открыто онлайн-
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голосование, которое определит победителя Конкурса. Голосование продлится с 13.00              

23 июня по 13.00 29 июня 2022 г. 

4.5. Определение победителя Конкурса осуществляется 30 июня 2022 г.  

4.6. Результаты Конкурса будут опубликованы 30 июня 2022 г. на официальном 

сайте Организатора Конкурса (режим доступа: www.cbskanda.ru).  

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются фотографии на тему «Читают все! С книгой на 

даче!», то есть фотографии сюжетно должны быть связаны с книгой, чтением и дачным 

отдыхом. 

5.2. От каждого участника принимается не более одной работы. 

5.3. Участникам Конкурса необходимо дать название своей творческой работе: 

приветствуется оригинальность.  

5.4. Каждая работа должна сопровождаться заполненной заявкой (Приложение 1). 

Контактная информация Участника, указанная в заявке, используется Организатором 

исключительно для определения победителя и вручения диплома и сертификатов 

участников. 

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

следующих случаях: 

- несоответствие тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество. 

5.6. Отправляя работу на Конкурс, участник 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 размещение работ на Интернет-ресурсах Организатора Конкурса и в 

средствах массовой информации, с которыми Организатор сотрудничает; 

- на использование персональных данных и изображений конкурсных работ для 

подготовки различных отчетных документов Организатора и для использования в СМИ; 

-  на безвозмездную передачу всех исключительных прав в отношении работы 

Организатору. 

5.7. Работы, предоставленные на Конкурс, авторам не возвращаются, используются 

в выставочной и культурно-массовой деятельности Организатора. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победителем Конкурса считается работа, набравшая большее количество 

голосов в результате голосования на официальном сайте Организатора Конкурса (режим 

доступа: www.cbskanda.ru). 

 

7. Награждение 

7.1. Победитель Конкурса получает диплом и приз общей стоимостью 3 000 рублей 

на торжественном мероприятии, посвященном дню города, которое состоится 2 июля                  

2022 г. на центральной площади города. 

7.2. О месте и времени проведения награждения победителя Конкурса будет 

сообщено дополнительно. 

7.3. Участники Конкурса награждаются электронными сертификатами. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке проведения  

конкурса семейной фотографии  

«Читают все! С книгой на даче!» 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе семейной фотографии 

«Читают все! С книгой на даче!» 

 

 

Автор работы: 

ФИО  

(полностью) участника 

 

Название работы: 

 

 

Возраст автора: 

 

 

Куратор: 

(если это необходимо указать в 

сертификате участника) 

 

Общеобразовательное 

учреждение: (если это 

необходимо указать в 

сертификате участника) 

 

Телефон для связи: 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Отправляя Заявку на Конкурс, участник соглашается с условиями Конкурса, 

указанными в положении о порядке проведения конкурса семейной фотографии «Читают 

все! С книгой на даче!», 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 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 и для использования в СМИ; 

-  на безвозмездную передачу всех исключительных прав в отношении работы 

Организаторам в случае проведения выставки работ участников и победителей Конкурса. 

 

Победителем Конкурса считается работа, набравшая большее количество голосов 

на официальном сайте МБУ «Кандалакшская» ЦБС». 

 

 


