
Утверждено: 

Н.В.Дубровина, 

директор МБУК «Таштыпская МБС» 

 

Положение о районном фотоконкурсе 

«Замечен за чтением» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение районного фотоконкурса 

«Замечен за чтением» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает центральная библиотека с.Таштып МБУК «Таштыпская 

межпоселенческая библиотечная система» 

1.3. Конкурс направлен на стимулирование читательской активности. 

1.4. Информация о Конкурсе находится на сайте МБУК «Таштыпской МБС» https://tashtyp-lib.ru 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

– популяризация и продвижение книги в обществе; 

– выявление активных и талантливых читателей. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

– привлечение внимания к книге и чтению; 

– активизация творческой и познавательной деятельности; 

– внедрение инновационных форм работы в практику библиотечной деятельности. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются читатели библиотек Таштыпского района (и все, кто желает к 

ним присоединиться). 

3.2. Возраст участников не ограничен. 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 21 мая по 31 мая 2020 года. 

4.2. Участники Конкурса самостоятельно выбирают тематику работы. Главное условие – 

фотография должна содержать сюжет с книгой. 

4.3. Фотографии принимаются в электронном виде на электронный адрес tashtipcbs@mail.ru с 

пометкой конкурса, или у себя на странице в социальной сети Вконтате, с хэштегами 

#ЗамеченЗаЧтением и #МБУКТМБС. 

4.4. Итоги Конкурса подводятся 1 июня. 

4.5. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

– соответствие теме Конкурса; 

– оригинальность творческого замысла. 

4.6. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с данным 

Положением. 

4.7. Публикуя свою фотографию для участия в Конкурсе, Участник дает согласие на опубликование 

данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных 

тематических изданиях. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Подведение итогов конкурса состоится 1 июня. 

6.2. Авторы лучших сюжетов фоторабот будут награждены дипломами и благодарственными 

письмами в электронном виде. 

6.3. Информация о победителях будет размещена на сайте МБУК «Таштыпская межпоселенческая 

библиотечная система», а также в социальной сети Вконтакте, в группе «Таштыпская библиотека» 

(https://vk.com/tashtypbiblio). 
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