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ПОЛОЖЕНИЕ

о провеДении фотоконкурса <<Один в один: я и папа)>

в рамках празднования Дня отца

1.1. положение о ф"r"*r-9;Ё:';3;;r'JЪ"", я и папu,) (далее

Конкурс), разработанное мБуК цсБ г. Курска, определяет порядок

организащии и проведения Конкурса, состав участников, порядок награждения

победителей.
1.2.КонкУрсПроВоДиТсяВраМкахпраЗДноВаНИЯl.Щняотца.

2. Щели и задачи Конкурса,
2.1. ФорМирование положительного образа отца;

2.2. У крепление традиционных семейных ценностей;
2.3. Поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и

приумножение культурных, эстетических и нравственных традичий в семье;

2.4. Популяризация фотографии как вида искусства,

3.2. КонкУрсные работы ПриниМаюТся До 02 сентября202|': - -

3.3. МатериаJIы на Конкурс направляются по адресу: з05004 г. Курск,
система

ул. к. Маркса, д. 23, методический отдел мБук кI-{ентра-гtизованная

библиотек города Курскn;; или на адрес электронной прчты csbmetod@mail,ru,

Телефон дJIя справок: 8(4712) 58-82-85,

4. Условия проведения Конкурса,
4.1. В Конкурсе могут принять участие читатели библиотек, жители

города Курска без возрастных ограничений,
4.2. Щляу"ч"r"" неЬбходимо сделать фотоколлаж из фотографии ребенка

и фотографии папы. ФотоколJIаж должен демонстрировать внешнее сходСтво

представителей разных поколений. ,:,

4.з. Фотоработы должны соответствовать заявленной теме Конкурса,

4.4.На Конкурс принимаются цветные и черно-белые__ф9тоработы в

напечатанном виде (Ьормат Д4) и в электронном виде (формат JPG).

4.5. Фотоrо"rч*й, фотографии, обработанные цифровым или иным

методом, а также взятые из интернета к участию в Конкурсе не допускаются,

4.б. ответственность за несоблюдение авторских прав .присылаемых

фоторабОт несуТ участники представпенных работ,



4.7. Количество фоторабот, поданных на Конкурс одним автором, должно
быть не более 3-х.

4.8. На обороте фотографии необходимо ук€вать: фамилию, имя, отчество
автора, возраст, адрес, контактный телефон (адрес элеКтронной пОЧтЫ),

название работы.
49.На фотографиях с детьми на оборотной стороне должно бытъ

письменное согласие родителей ребенка о предоставлении этой фотогРафИИНа
Конкурс.

4.10. Фотографии, представленные на Конкурс, возврату не подлежат.

4.|L Критерии оценки конкурсных работ.
Каждый критерий оценивается до 5 баллов.
. соответствие заявленной тематике Конкурса;
. оригинЕlJIьностьсюжета;

соблюдение треб ов аний к оф ормлению ф оторабот ;

художественное качество исполнения и культура оформления

фоторабот.
4.12. Участники Конкурса предоставляют организаторам праВо на

воспроизведение фоторабот, право на распространение, право на их пУблИЧНЫй

гIок€в в сми, для использования в изготовлении рекламной продукции с

указанием автора работы в целях популяризации книжной культуры.

5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.1 Щля подведения итогов конкурса будет создана конкурсная коМиССИЯ,

в состав которой войдут представители Ifентрализованной системы библиотек

города Курска, а также профессионаJIьные фотографы.
Конкурсной комиссией будет приниматься решение о

суммирования критериев оценки.
5.2. Победители награждаются дипломами.

победителях путем

мБуК цсБ г. Курска htф://mkukcbs.ru/ и аккаунтах учреждения в социаJIьных

сетях.

5,З. Щеремония награждения состоится 10 сентября 2021 г. в ПреДДВеРИИ

празднов ания.щня отца 
" 

Кур.*ой области. Щеремони, пройдет в Щентральной
городской библиотеке им. Ф.А. Семенова. Работы победителей булут
экспонироваться во всех городских библиотеках, а также на официаJIьном сайте

a

a


