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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

конкурса фотографий «ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ» 

 

Общие положения 

Фотоконкурс «Человек читающий» проводится в рамках Общероссийского 

дня библиотек.  

Организатор конкурса: отдел обслуживания МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» (г. Ухта, пр. Ленина, д. 40), контактный телефон 8(8216)726020. 

Тема конкурса: человек за чтением. 

 

Цель конкурса 

Главной целью конкурса является привлечение внимания, стимулирование 

интереса к проблеме чтения; создание привлекательного образа читающего 

человека посредством искусства фотографии.  

 

Задачи конкурса 

1. Привлечение внимания населения города к чтению как к духовной 

ценности; популяризация книги и чтения посредством ярких, образных, 

интересных произведений фотоискусства.  

2. Поддержка и развитие интереса к чтению как к увлекательному 

творческому процессу, расширение культурного диапазона читателей.  

 

Участники конкурса 

Участником конкурса может стать любой желающий, независимо от пола, 

возраста, статуса и т. п. 

 

Порядок и условия проведения 

Фотографии на конкурс принимаются с 25 апреля по 23 мая 2019 года на 

электронную почту: 

kniga@ukhta-lib.ru. 

 

Объявление и награждение победителей состоится 27 мая 2019 года. 
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Номинации 

Победители будут определены в пяти номинациях:  

1. «Вместе с книгой я расту» (фотографии с изображением детей с книгой).  

2. «С книгой не расстаюсь» (фотографии, отражающие тему чтения в жизни 

человека).  

3. «Семейное чтение» (фотографии, освещающие тему семейного чтения). 

4. «Храм книжной мудрости – библиотека» (фотографии, сделанные в 

стенах библиотеки).  

5. «Читающая Ухта» (на фотографии, помимо читающего человека, должны 

присутствовать узнаваемые места города). 

Организатор конкурса оставляет за собой право вводить дополнительные 

номинации. 

 

Требования к работам 

Обязательное условие – присутствие в кадре книги или периодического 

издания, причём не имеет значения место и время съёмки.  

На конкурс принимаются фотографии в электронном виде. 

От одного участника принимается не более 3-х фотографий (в различных 

номинациях). 

Все фотографии должны соответствовать теме и условиям фотоконкурса.  

Принимаются только личные фотографии. Фотографии, скопированные из 

интернета, а также изображения, созданные путём компьютерного монтажа, на 

конкурс не допускаются.  

К каждому снимку прилагаются данные участника: Ф.И.О., возраст, 

контактный телефон, название фотографии. 

 

Критерии оценки работ 

При оценке представленных на конкурс фотографий учитываются 

следующие критерии: 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Оригинальность сюжета и названия. 

3. Соответствие формата работ требованиям конкурса. 

4. Творческий подход к работе.  

5. Качество исполнения. 

Поощряются:  

 Интересные идеи. 
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 Неожиданные ракурсы и оригинальность фотографии. 

 Глубокий смысл фотоработы.  

 Высокое качество съёмки. 

 Естественность. 

 Необычные названия к фотоснимкам, цитаты и девизы о чтении, книгах.  

 

Подведение итогов 

Награждение победителей состоится 27 мая. 


