
Городская библиотека №1 объявляет 

Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой», 

посвященный 70-летию образования городской библиотеки  №1.

 Приглашаем всех желающих принять участие в фотоконкурсе.

 
Положение

о фотоконкурсе «Мой портрет с любимой книгой»
 

1. Основные положения
1.1. Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» (в дальнейшем 
Конкурс) проводит городская библиотека №1
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются читатели ГБ №1, независимо 
от возраста.
1.3. Один автор имеет право подать на Конкурс несколько работ, также 
принимаются коллективные работы
1.4. Для проведения Конкурса создается жюри, которое будет 
определять победителей и награждать их
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение интереса читателей к книге, чтению, продвижения 
чтения как одного из элементов современной культурной среды, 
повышение престижа библиотеки
2.2. Отражение средствами фотографии привлекательного образа 
читающего человека и продвижение среди читателей духовных 
ценностей, книжной культуры и познавательного досуга
2.3. Развитие культурных и творческих инициатив и способностей 
читателей, совершенствования читательских предпочтений
2.4. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 
участников Конкурса
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 11.02.2019 г. по 6.05. 2019 г.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Любимая книга» (портрет с любимой книгой)
«Момент чтения в библиотеке»
«Моя семья и книга» (домашняя библиотека)
«Случайный кадр» (чтение книг в неожиданных местах, в необычной 
обстановке),
3.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:

 дети до 14 лет;

 молодежь до 30 лет;

 участники старше 30 лет.



3.4. На конкурс принимаются неожиданные, деловые, трогательные, 
остроумные фотоработы и другие фотографии, на которых обязательно 
должна прослеживаться основная тема Конкурса. Каждая фотография должна
иметь название.
3.6. Фотографии на Конкурс предоставляются на бумажном и/или 
электронных носителях,  по электронной почте: vpol  .  gb  .1@  yandex  .  ru
 с пометкой «На конкурс «Мой портрет с любимой книгой» или лично по 
адресу: г. Вятские Поляны, ул. Шорина, 24, городская библиотека №1
3.5. Фотографии принимаются до 7.05. 2019 г.

4. Оценка работ и награждение победителей
4.1. Критерии оценки конкурсных работ:

 соответствие работы тематике Конкурса;

 оригинальность раскрытия темы, сюжета;

 творческий подход;

 художественный уровень работы;

 качество используемых фотодокументов.

4.2. Награждение по итогам конкурса состоится в профессиональный  
        праздник День библиотек.
4.3. Победители Конкурса определяются по одному в каждой номинации 
4.4. При наличии согласия автора на публикацию, творческие работы 
       выкладываются на сайт МБУК «Вятскополянская  ГЦБС».

Приложение
Анкета участника районного фотоконкурса 

«Мой портрет с любимой книгой»
 

1. ФИО (полностью)
2. Дата рождения
3. Место работы/учебы
4. Контактный телефон
5. Электронная почта

Автор имеет право подать на конкурс по две фотографии в каждой номинации: 
«Любимая книга» (портрет с любимой книгой), «Моя семья и книга», 
«Случайный кадр» (чтение книг в неожиданных местах, в необычной 
обстановке), «Момент чтения в библиотеке». Фотографии должны раскрывать 
основную тему конкурса, и представлять собой либо портрет с книгой, либо 
интересные сюжеты, связанные с книгой и чтением. Может быть изображена 

mailto:vpol.gb.1@yandex.ru


группа людей или один человек. Каждая фотография должна иметь название. К 
фотоматериалу прилагаются сведения об участнике: фамилия, имя, отчество, 
возраст, род занятий. 

Ждём необычные, трогательные, деловые, остроумные фотографии!


