
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса фотографий «БИБЛИО&СЕЛФИ» 

 

1. Общие сведения 
 

Конкурс фотографий «Селфи» (далее – Конкурс) посвящён 80-

летию Центральной библиотеки г. Ухта. Он направлен на 

стимулирование интереса к книге, чтению, библиотеке через 

современное направление фотографирования. 
 

2. Организатор Конкурса 
 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 
 

3. Цель 
 

Поддержание реноме (репутации) библиотеки, повышение её престижа 
 

4. Задачи 
 

 Стимулирование интереса к книге и чтению 

 Массовое развитие среди населения направления фотографирования «Селфи» 
 

5. Участники Конкурса 
 

Все желающие 
 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в три этапа 
 

I этап – участник фотографируется на фоне любой библиотеки (на фоне входной 

двери (при этом должна быть видна вывеска)), либо в библиотеке (с книгой, с 

библиотекарем, у книжной выставки). 
 

II этап – размещение фотографии в альбом «БИБЛИО&СЕЛФИ» в группе 

https://vk.com/library_ukhta социальной сети «ВКонтакте».  
 

III этап – организаторы Конкурса, определяют победителей, в следующих 

номинациях: 
 

 «Индивидуальное Селфи» – выбирается фотография, получившая наибольшее 

количество «Лайков»; 
 

 «Самое массовое Селфи» – выбирается фотография, на которой размещено самое 

большое количество участников; 
 

 «Креативное Селфи» – выбирается самая оригинальная фотография. 
 

7. Сроки проведения Конкурса 
 

01 – 15 ноября 2019 г. 
 

8. Подведение итогов Конкурса 
 

Итоги Конкурса будут подведены 19 ноября 2019 года. 

https://vk.com/library_ukhta


Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри, в состав которого входят 

сотрудники МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
 

Победители в трёх номинациях будут награждены книгами, а участники 

электронными дипломами. 

9. Организационные вопросы 
 

 Информация о Конкурсе размещается на сайте МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» и в группе социальной сети «ВКонтакте» (ответственные за 

размещение – Администраторы групп). 
 

 При спорном вопросе, когда на фотографии будет изображено одинаковое 

максимальное количество участников, победителем является тот, чья фотография 

будет размещена раньше. 
 

 По усмотрению организаторов допускается введение дополнительных номинаций 

в процессе проведения Конкурса. 
 

 В случае победы участника из другого города, региона отправка книги 

(подарочный вариант) осуществляется за счет организатора. 
 

 В процессе проведения Конкурса, в Положение могут вноситься дополнения. 

 


