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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального фотоконкурса шелфи 

«Читать - это модно» 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс шелфи (далее – Конкурс) проводится в рамках Комплексной программы 

МБУК «Перевозская ЦБС» по продвижению книги и чтения «Любите книгу всей душой» 

на 2021 – 2023 гг. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Перевозский Нижегородской 

области «Перевозская централизованная библиотечная система». 

1.3. Конкурс проводится в сообществе Центральной библиотеки «ВКонтакте» по адресу 

https://vk.com/club209198893. 

1.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении. 

1.5. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: повышение статуса чтения, читательской активности, улучшение 

качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности населения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление талантливой молодежи, привлечение ее к чтению; 

- активизация творческого потенциала;  

-организация содержательного позитивного досуга, создание единого пространства  

 общения; 

- продвижение лучших образцов литературы; 

- повышение престижа библиотеки, ее социальной востребованности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать все желающие, вне зависимости от возраста, 

социального положения и места проживания. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 21 марта 2022 года по 17 апреля 2022 года. 

4.2. Работа Конкурсной комиссии: с 18 по 21 апреля 2022 г. 

4.3. Публикация результатов Конкурса не позднее 24 апреля 2022 г. 

 

 

 

https://vk.com/club209198893


5. Условия и порядок участия в Конкурсе 

5.1. Участник должен стать подписчиком сообщества «Центральная библиотека МБУК 

«Перевозская ЦБС» https://vk.com/club209198893  «ВКонтакте». 

5.2. Участник размещает на любом из своих веб-ресурсах (официальном сайте 

организации, в аккаунте/блоге/группе/сообществе в социальных сетях) фотоработы, 

которые должны соответствовать теме, целям и задачам конкурса. На фотографии должна 

быть запечатлена полка ваших любимых книг,  либо автора с книгой, либо автора на фоне 

книги  или читающего человека. 

5.3.  Посты должны сопровождаться хештегом 

 #ПеревозскаяЦентральнаяБиблиотека#фотоконкурс_ШЕЛФИ2022 

5.4. При публикации материалов участник обязуется упоминать, что организатором 

Конкурса является Центральная библиотека МБУК «Перевозская ЦБС» Нижегородской 

области. 

5.5. На каждую работу необходимо заполнить заявку участника (Приложение № 1) и 

отправить вместе с фотографией на электронный адрес: perevozMUSBS@yandex.ru 

 с пометкой «ШЕЛФИ».  

5.6. Организатор не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений 

по результатам рассмотрения заявок, направленных на участие в Конкурсе. 

5.7.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Участник Конкурса соглашается с тем, что фотоработы, присланные на конкурс, 

Организаторы конкурса вправе размещать в СМИ с соблюдением авторства. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1.  Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие заявленной тематике конкурса; 

- оригинальность авторского замысла; 

- художественное качество фотографии. 

- фоторабота должна быть креативной, она может иметь оригинальное остроумное  

  название, которое оценивается дополнительно. 

6.2. На Конкурс принимаются только авторские фотоработы. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по материалам, предоставленным участниками. 

7.2. Количество победителей не может быть более 3 (трех). 

7.3. ФИО Победителя/ей публикуется на официальном сайте МБУК «Перевозская ЦБС» и  

       в сообществе Центральной библиотеки «ВКонтакте». 

7.4. Победители получают электронные Дипломы, все участники – электронные  

       сертификаты об участии в конкурсе. 

7.5. По окончании конкурса будет создан фотоальбом. 

 

8. Контакты организатора Конкурса 

8.1. Адрес: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д. 10 

Телефон: 8 (831) 48 5 27 53.  

Электронная почта: perevozMUSBS@yandex.ru  

Контактное лицо: Лупащенко Наталья Васильевна, заведующая справочно-

библиографическим отделом ЦБ МБУК «Перевозская ЦБС». 
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                                                    Приложение № 1 

 

 

                                                         ЗАЯВКА 

на фотоконкурс шелфи 

«Читать - это модно» 

 

  

  

Ф.И.О. участника: 

  

 

 

 

  

Возраст: 

  

 

 

 

  

Место учебы/работы  

(регион): 

  

 

 

 

 

Ссылка на публикацию 

конкурсной работы на 

любом из своих  

веб-ресурсах: 

 

  

e-mail 

(для обратной связи): 

  

 

 

 

 

     

    Я, участник фотоконкурса шелфи «Читать - это модно», - единственный обладатель 

авторского права. 

    В случае если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных 

Оргкомитетом, я разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо 

вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях 

Центральной библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС». 

    Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой 

публикацией представленных фоторабот. Я принимаю все правила участия, объявленные 

Оргкомитетом конкурса. 

 


