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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фотографий
<<Мисс Осепь>>

Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок организации и
условия проведения
конкурса фотографий <Мисс осень> (да.тrее Конкурс).
1,2, Организатором Конкурса является Щентральнм городская библиотека
Муниципального бюджетного учреждения культуры <Ifентрализованнм
библиотечная
системa>) г. Вилючинска (далее по тексту Библиотека).
1,3, ВсЯ информациЯ О Конкурсе
работы rIастников размещаются на
официальном сайте
Муниципального
бюджетного
культуры
уIреждения
1.

и

<IfентрализоваЕн€ш

библиотечнаrI системa> г. Випючинска www.villib.ru.

1,4, Конкурсные работы могут быть использованы организаторап,rи
при проведении

других мероприятий, в том числе выставок, фотоотчетов, а также для
ршмещения на
официальном сайте www.villib.nr и в средствах массовой информации,
социttльньж сетях,
укtr}ывaul при этом имена авторов работ.

2.Itели и задачи Конщурса
2,1. Конкурс проводится

с

целью повышения творческой активности жителей

города Вилючинска путем участия в мероприятиях, проводимьж
Библиотекой.
2.2.Задачи Конкурса:
2.2.1 Выявление и поощрение талантливьD(, активньIх жителей;
2.2.2. РекЛшtа И продвижеНие аккаунТа Библиотеки в социtlльньIх
сетях;
2.2.3. Формирование попожительного имиджа Библиотеки среди
горожац.
3. Предмет и

участцики Конкурса

3.1. Конкурс проводится для грu'цдан в возрасте от 12 лет и старше.
3.2. Предметом конкурса является

фотография-портрет.

В конкурсе могут участвовать как профессионtlльньте
фотографы, так и любители.
3.4. Участником может стать как один человек, так и группа
лиц.
3,5, Предоставляя работу на Конкурс, участники соглtшшаются со всоми
пунктап{и
данного Положения.
3,3,

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в несколько этulпов с 10 октябр япо
4ноября 202t г.
4.2. Этапы проведения:

I этап, С 10

октябРя по 20 октябрЯ приеМ конкурсньтх
работ. Участники могут
предоставить свои работы разными способами:
- присылать фотографии на электронную почту
Библиотеки media@villib.ru;
- прислать в мессеЕджере WhatsApp на номер +7-914-784-88-84;

- принестИ в электроНном виде на USВ-фЛеш-накопИтеле
пО адресу: ул. ПриморскаlI,
д. 6, 2-ft этаж, коворкинг-центр.
При передаче конкурсньж работ необходимо
ука}ать следующие данныо участника: ФИО,
возраст, контактный номер телефона.
II этап. 21 октября размещение
работ на сайте Библиотеки.
III этап, С 22 октября по 31 октября: голосование
за понр.вившиеся работы посетитеJUIми
сайта Библиотеки.
IV этап, С 1 ноября по 3 ноября, подсчет голосов и
подведение итогов на сайте.
V этап. 4 ноября - цаграждение победителей.
5.

Условия проведепия Конкурса

Фотография участника должна соответствовать
нЕвванию Конкурса.
5,2, Фотография должна быть выполнена на территории
Камчатского крtш в осенний
ОСеЕних
природньж материttпов (листья, цветы, травы,
j:lОП"'ОВаНИеМ
овощи,
:::::1_:
ряоина и т.п.).
5.2. Всю дополнительную информацию о конкурсе
можно пол)цить у сотрудников
МБУК ЩБС или по телефону: 8 (415-35) 3-3S-50
5. 1.

6. Подведение

итогов Конкурса и награя{дение победителей

6,1, Победители Конкурса определяются по количеству
голосов посетителей сайта
Библиотеки, отданных за ту или иную
работу.
6,2, Организаторы оставляют за собой право
определять дополнительные номинации
Конкурса и победителей в них.
6.3. Победители Еацраждаются дипломtlп{и.
6.4, О времеЕи и мосте награждения будет объявлено
дополнительно.

Телефон для справок по организации и проведению
Конкlрса:
8 (415_35) 3-38_50 Щентральнм городская
библиотека
8-9 1 4-784-88-84 Анастасия Фролова
8-9 t

4-024-58-55 Лариса Григорьевна Тимченко

