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ПОЛОЖЕНИЕ
об межрегиональном фотоконкурсе «Настроение в стиле «Лето»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения межрегионального
фотоконкурса «Настроение в стиле «Лето» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» (далее - Организатор).
1.3. Для оценки поступивших на Конкурс работ Организатором формируется экспертный
совет из числа независимых экспертов.
1.4. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая организация,
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании,
организации и проведении.
1.5. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке спонсоров.
Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте Организатора, в
информационных статьях, на церемонии награждения победителей.
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса - формирование, сохранение и преумножение нравственных и культурных
ценностей.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого потенциала граждан, развитие воображения;
- пропаганда книги как источника духовных идеалов.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 16 августа по 28 сентября 2018 года.
3.2 Работы для участия в Конкурсе принимаются с 16 августа по 23 сентября 2018 года.
3.3. Работа экспертного совета осуществляется с 24 по 26 сентября 2018 года.
3.4. Подведение итогов Конкурса состоится 28 сентября 2018 года в Вологодской областной
универсальной научной библиотеке.
4. Условия проведения Конкурса.
4.1. Принять участие в Конкурсе может любой желающий.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, указанные в настоящем Положении,
добавить фотографию в альбом «Настроение в стиле «Лето» (https://vk.com/album18392490_255908566) в группе Организатора (Вологодская библиотека им. И.В. Бабушкина
https://vk.com/vounb.vologda)
4.3. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Число
участников коллектива не ограничено.
4.3. Участник Конкурса имеет право предоставить не более 3 работ.
4.4. Работа может быть не допущена к участию в конкурсе по решению Организатора в случае
несоответствия
тематике
Конкурса,
требованиям
настоящего
Положения
или
законодательству РФ.
4.5. Представляя работу на Конкурс, автор дает согласие на безвозмездное размещение
материалов в изданиях и на web-pecypcax Организатора.

5. Содержание Конкурса и требования
к конкурсным материалам.
5.1. Конкурс реализуется в интернете на площадке социальной сети ВКонтакте
5.2. Каждая работа, представленная на конкурс, должна иметь данные:
- фамилия, имя, отчество
- возраст
- место жительства.
5.3. При рассмотрении конкурсных работ оценивается:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса, оригинальность исполнения, наличие
авторского стиля.
5.4. Оценивание работ проходит в 2 номинациях:
- «Фотография, наиболее ярко отражающая летнее настроение»
- «Фотография, собравшая наибольшее количество голосов (лайков) участниками или
посетителями группы».

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Победитель в номинации «Фотография, наиболее ярко отражающая летнее настроение»
определяется членами экспертного совета путём открытого голосования большинством
голосов. При равенстве числа голосов решающим является голос председателя экспертного
совета. Победитель в номинации «Фотография, собравшая наибольшее количество голосов
(лайков) участниками или посетителями группы, определяется количеством собранных
голосов (лайков).
6.2. Победители награждаются Дипломами и ценными подарками.
6.3. Оформление Сертификатов участников (в печатном или электронном виде)
осуществляется за отдельную плату в размере 50 (пятидесяти) рублей за каждый экземпляр.
7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положением, решаются организаторами, исходя
из сложившейся ситуации. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
7.2. Координатор Конкурса:
Першина Алена Сергеевна, заведующий Отделом просветительских программ БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».
Телефон/факс: 8 (8172) 76-95-33
E-mail: vologda_reader@bk.ru
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой д. 7, Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина, Отдел просветительских программ (каб. № 10).

