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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фотографий «Сэлфи в библиотеке»,
посвящённого Году литературы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
фотографий «Сэлфи в библиотеке» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс приурочен
1.3. Организаторы Конкурса:
- Организационно-методическая группа Центральной городской библиотеки (далее
ЦГБ) МБУК ЦБС;
1.3. Цель Конкурса – привлечение горожан в библиотеки МБУК ЦБС.
1.4. Задачи Конкурса:
– увеличение числа пользователей библиотек, особенно молодежи;
– привлечение внимания жителей города к библиотечному сайту http://villib.ru/.
1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Централизованной
библиотечной системы г. Вилючинска: http://villib.ru и в социальной сети
«ВКонтакте»: http://vk.com/villibrary
2. Участники фотоконкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 14 лет и старше, независимо от
пола, рода занятий и увлечений.
2.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое
использование его работ с указанием имени (никнейма).
3. Требования к фотографиям
3.1. Соответствие теме конкурса.
К участию в конкурсе принимаются фотоавтопортреты (селфи) реальных людей
в интерьере реальной библиотеки на фоне книжных стеллажей или за чтением книги
в библиотеке.
3.2. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии несут признаки плагиата;
- неэтическое содержание фотографий.
4. Порядок и сроки представления фотографий
4.1. Срок проведения конкурса: с 24 февраля по 24 апреля 2015 года.
4.2. Фотографию необходимо загрузить (на выбор):
- в личном профиле в Instagram с хэштегом # vilbook:
- «ВКонтакте» на странице группы «Городская библиотека Вилючинска»
(http://vk.com/villibrary) в фотоальбом «Сэлфи в библиотеке» с хэштегом #vilbook.

4.3.
4.4.
4.4.
4.5.

- на адрес электронной почты: omo-vil@yandex.ru с пометкой «Сэлфи в библиотеке».
Участнику конкурса необходимо оставить телефон для обратной связи
(конфиденциальность информации гарантируем).
Фотографии, представленные после завершения последнего срока приема, к
конкурсу не принимаются и не рассматриваются.
Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не
рассматриваются.
От каждого участника принимается не более трех фотографий, сделанных в разных
библиотеках города (адреса библиотек можно найти на сайте МБУК ЦБС
(http://villib.ru) Фото могут быть сделаны на любое устройство (телефон,
фотоаппарат, планшет и т.д.).

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Фотографии оцениваются по номинациям:
- креативное сэлфи
- групповое сэлфи
- реклама книги
5.2. Отбор лучших работ идет по двум позициям:
- народное голосование. Определяется по количеству лайков, набранных в
социальных сетях (1 лайк – 1 балл).
- оценка жюри. Определяется по количеству баллов, выставленных членами
жюри (1 голос – 1 балл);
5.3. По итогам конкурса определяются три победителя, чьи фотоавтопортреты набрали
максимальное количество голосов. Голоса подсчитываются суммарно по двум
позициям.
5.4. Итоги конкурса подводятся 30 апреля 2015 года. Награждение производится по
адресу: г. Вилючинск, ул. Приморская, 6.
5.5. О времени награждения будет объявлено дополнительно на сайте http://villib.ru/ и
«ВКонтакте»http://vk.com/villibrary.
5.6. Лучшие фотографии будут представлены на библиотечном сайте http://villib.ru/.

Телефон для справок по организации и проведению Конкурса:
3-67-36
Ковтун Ольга Семеновна,
Кубрак Наталья Владимировна

