
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном интернет-конкурсе фотографий «Лето с книгой» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного интернет-

конкурса фотографий «Лето с книгой» среди читателей библиотек Моргаушского района  

1.2. Организатор конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Моргаушского района Чувашской Республики. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью данного конкурса является привлечение внимание детей и молодежи к чтению в 

период летних каникул, отпусков, развитие мотивации обучающихся к самостоятельной работе с 

печатными и электронными источниками, обеспечение новых возможностей для творческой и 

исследовательской самореализации. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- организация познавательного досуга юных читателей в дни летних каникул; 

-  знакомство детей и подростков с лучшими образцами детской литературы; 

-  формирование активной читательской деятельности; 

-   развитие творческих способностей, интеллекта ребенка через книгу и игру. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. На Конкурс принимаются авторские фотографии в электронном виде в формате JPG/ JPEG, 

фотография не должна быть сборной (коллаж). В Конкурсе могут принять участие все желающие без 

возрастных ограничений.  

3.2. Участник фотоконкурса может предоставить не более трех работ в номинациях: 

 «Читаем и загораем»  

 «Чтение на улицах» 

 «Читают все: и ребята, и зверята» 

А также предусмотрена номинация «Приз зрительских симпатий» - работа, набравшая 

наибольшее количество лайков.  

3.3. Работы могут быть направлены по эл.почте на адрес mor-c-bib@yandex.ru или 

самостоятельно загружены в группе «Межпоселенческая ЦБ с. Моргауши» ВКонтакте в альбом «Лето 

с книгой» по ссылке https://vk.com/album-26458079_284892264.  

При публикации фотографии необходимо указать номинацию, наименование библиотеки, ФИО 

куратора, ФИО и возраст участника конкурса. 

Основные критерии оценки: 

- соответствие тематике номинаций конкурса;  

- техника и качество исполнения; 

- оригинальность представленного фотосюжета. 

3.5. Обязательным условием участия в конкурсе является подписка на сообщество библиотеки 

Вконтакте. 

3.6. Отправляя работу на конкурс, участник дает согласие на ее использование и публикацию в 

электронных СМИ. 

4. Сроки проведения  

4.1. Конкурс проводится с 20 июня по 20 августа 2022 года. 

4.3. Работы, представленные на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Врио директора МБУК «ЦБС» 

Моргаушского района ЧР 

 

_____________Васильева Т.А. 

«15» июня 2022 г. 
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4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Для оценивания работ, определения победителей Конкурса будет определена экспертная 

группа. Итоги конкурса будут объявлены на официальном сайте библиотеки 

http://mbuccbsmorgau.rchuv.ru и в сообществе Вконтакте https://vk.com/club26458079 не позднее 31 

августа 2022 года. 

5.2. Победители будут награждены дипломами, а участники сертификатами. 

 

Контактные данные: 

Тел.: 8 (835-41) 62-6-36, 

 e-mail: mor-c-bib@yandex.ru 

 

 

http://mbuccbsmorgau.rchuv.ru/
https://vk.com/club26458079

