
 

 
 
 

  

 

 

Положение о фотоконкурсе к 1155 – летию Ростова                       
и 100 – летию Городской детской библиотеки 
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I. Общие положения 

 
1.1.Фотоконкурс «Читающий Ростов» (далее «Фотоконкурс») проводится в рамках 

юбилейного проекта «Библиотека на все 100» и является PR-акцией по 
продвижению книжной культуры и детского чтения, пропаганде экологического 
просвещения и краеведческому воспитанию. 

1.2. Организатором конкурса является Городская детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Ростовская межпоселенческая центральная библиотека» 
совместно с Союзом предпринимателей города Ростова. 

1.3. Организация и проведение Фотоконкурса строится на принципах 
общедоступности, приоритета свободного творческого развития личности, защиты 
прав и интересов участников. 

1.4. Настоящее положение определяет цель и задачи Фотоконкурса, состав его 
участников, конкурсные условия, сроки организации и проведения, порядок 
конкурсного отбора и критерии оценки, награждение победителей и поощрение 
участников. 

1.5. Полное официальное наименование Фотоконкурса: фотоконкурс «Читающий 
Ростов» к 1155-летию Ростова и 100-летию Городской детской библиотеки. 

1.6. Сокращённое наименование: фотоконкурс «Читающий Ростов». 
1.7.Местонахождение оргкомитета Фотоконкурса: город Ростов Ярославской области, 

Советская площадь, дом 17. 
1.8.Вся информация о Фотоконкурсе будет освещаться через средства массовой 

информации и на сайте МУК «Ростовская МЦБ» rostlib.ru 
 

Цель и задачи 
 

1.1.  Цель Фотоконкурса – повышение интереса общества к книге, чтению, истории 
родного края, экологическому образованию. 

1.2.  Задачи Фотоконкурса: 
 отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего 

человека для продвижения среди читателей духовных ценностей, книжной 
культуры и осмысленного досуга; 

 совершенствование навыков исследовательского поведения, содействие 
творческому самовыражению и личностному развитию детей; 

 освоение информационных и других технологий, используемых для решения 
творческих и образовательных задач; 

 включение детей и родителей в новые формы содержательного досуга; 
 популяризация фотоискусства, как вида развивающей и досуговой 

деятельности среди детей; 
 воспитание у детей чувств любви и уважения к своему краю, родной природе, 

книге; 
 развитие коммуникативных навыков. 

 
II. Условия, сроки и порядок проведения 

 
2.1. Для проведения Фотоконкурса создаётся оргкомитет и жюри. (Приложение1) 
2.2. Претенденты на участие в Фотоконкурсе подают заявку установленной формы 

(Приложение 2) в оргкомитет по адресу: город Ростов Ярославской области, 
Советская площадь, дом 17, или по электронной почте: d_biblioteka@mail.ru   

2.3.Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается. 
2.4.Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 
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 «пейзажная фотография, фотография-натюрморт» 
 «селфи с любимой книгой» (автопортрет) 
 «репортажная и жанровая фотографии»  

2.5. На Фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные при помощи 
фотоаппаратов, планшетов, смартфонов, соответствующие заявленной тематике:  
 фотография должна быть сделана на территории города Ростова и 

близлежащих окрестностей; 
 она может быть постановочной и непостановочной; 
 на фотографии обязательно должно быть отражено: читающий человек 

(люди), книга (книги), окружающая природа (её элементы), архитектурные 
памятники. 

2.6. Общие сроки проведения Фотоконкурса: май-декабрь 2017 года. 
 I этап: Организационный - с 15 по 31 мая 2017 года.  
 II этап: Отборочный - с 1 июня по 30 августа 2017 года. Приём заявок от 

претендентов на участие в Фотоконкурсе, приём конкурсных работ. 
 III этап: Финальный – с 1 по 28 сентября 2017 года. Работа жюри. 

Определение победителей.  
 IV этап: Заключительный – с 1 октября по 31 декабря 2017 года. 

Организация и проведение выставки фоторабот конкурсантов. В рамках 
праздничной юбилейной программы в ноябре 2017 года «Сто лет книжного 
удовольствия» подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей. 

 
Категории участников 

 
2.7. Фотоконкурс проводится среди трёх категорий участников: 

 дети от 7 до 10 лет; 
 дети от 11 до 14 лет; 
 семейные группы. 

 
III. Подведение итогов и награждение. 

 
3.1 Информация о победителях размещается в средствах массовой информации и на 
сайте МУК «Ростовская МЦБ» rostlib.ru в ноябре 2017 года. 
3.1.Дата церемонии награждения победителей Фотоконкурса будет сообщена 

дополнительно через средства массовой информации и на сайте МУК 
«Ростовская МЦБ» rostlib.ru.  

3.2.Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

3.3.Участники, не занявшие призовые места, получают памятные свидетельства 
 

 
IV. Требования к работам 

 
4.1.На Фотоконкурс принимаются только работы, выполненные лицом или группой 

лиц, заявившими об участии в конкурсном отборе (подавшими заявку). 
4.2. Участники Фотоконкурса старше 14 лет (категория «семейные группы») и 

законные представители несовершеннолетних (до 14 лет) участников 
Фотоконкурса гарантируют наличие у них неимущественных и исключительных 
имущественных авторских прав на фотографии, участвующие в конкурсном 
отборе, и несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
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4.3. Работы принимаются в цифровом формате jpeg (рекомендуемый размер 
1024х768 пикселей) и в форме фотоотпечатка форматов А4 или А5. Допускается 
минимальная обработка снимка в фоторедакторе. 

4.4. Одно лицо (или группа лиц) имеет право подать заявки на участие во всех 
указанных в положении номинациях.  

4.5. В каждой номинации от одного участника (или группы) принимается только 
одна работа. Серия фотографий не может превышать 3-х снимков. 

4.6. Каждая работа, заявленная на Фотоконкурс, должна сопровождаться 
информацией о фамилии, имени и отчестве автора работы (в авторской группе 
перечисляются имена всех участников) с указанием адреса, контактного 
телефона, названия работы и места съёмки (два последних пункта по желанию 
участника). 

4.7. Работы, представленные в номинации «селфи с любимой книгой», кроме общей 
информации об участнике, должны иметь авторское суждение о том, почему 
данная книга является любимой.  

4.8. Фотография не должна содержать даты, логотипы и прочие отметки, вся 
информация о работе и её авторе (авторах) подаётся отдельно. 

4.9. На Фотоконкурс не принимаются работы, не отвечающие вышеперечисленным 
требованиям и не соответствующие теме Фотоконкурса «Читающий Ростов». 

4.10. Фотография может быть отклонена от участия в Фотоконкурсе 
 за низкое художественное или техническое качество,  
 за нарушение этических норм и прав человека. 

 
 

V. Критерии оценки 
 

5.1. Соответствие работы заявленной тематике Фотоконкурса. 
5.2. Соответствие жанра фотографии выбранной номинации Фотоконкурса: 

«пейзажная фотография, фотография-натюрморт», «селфи с любимой книгой», 
«репортажная и жанровая фотографии». 

5.3. Соответствие фотографии требованиям, предъявляемым к работам участников. 
5.4. Оригинальность идеи. 
5.5. Смысловая составляющая и содержание работы. 
5.6. Художественный уровень и эстетическое восприятие работы (композиционное и 

цветовое решение). 
5.7. Техника и качество исполнения. 
 

VI. Контакты 
 

6.1. Задать все интересующие вопросы по организации и порядку проведения 
Фотоконкурса можно задать:  
 по адресу: город Ростов Ярославской области, Советская площадь, дом 17 
 по телефону 8 (48536) 63430 
 по электронной почте d_biblioteka@mail.ru 

 
9.2  Контактные лица: 

 Светлана Игоревна Ярунина, заведующая Городской детской библиотекой 
МУК «Ростовская МЦБ» 

 Наталья Алексеевна Титова, заведующая сектором обслуживания Городской 
детской библиотеки МУК «Ростовская МЦБ». 
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Приложение 1 
 

Оргкомитет фотоконкурса «Читающий Ростов» 
 

Ирина Владимировна Чикунова, директор МУК «Ростовская МЦБ» 
 
Надежда Николаевна Тюрина, предприниматель, председатель Союза  
                                                            предпринимателей города Ростова 
 
Михаил Сергеевич Соколов, предприниматель, фотограф-любитель 
 
Светлана Игоревна Ярунина, заведующая Городской детской библиотекой МУК  
                                                                                                             «Ростовская МЦБ» 
 
Наталья Алексеевна Титова, заведующая сектором обслуживания Городской детской  
                                                                                        библиотеки МУК «Ростовская МЦБ» 

 
 
 
 

 
Жюри фотоконкурса «Читающий Ростов» 

 
Соколов Михаил Сергеевич, предприниматель, фотограф-любитель,  
                                                                              председатель жюри 
 
Малов Иван Константинович, фотограф, член жюри 
 
Ярунина Светлана Игоревна, заведующая Городской детской библиотекой  
                                                                  МУК «Ростовская МЦБ», член жюри 
 
Титова Наталья Алексеевна, заведующая сектором обслуживания Городской  
                         детской библиотеки МУК «Ростовская МЦБ», секретарь жюри 
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Приложение 2 
 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Читающий Ростов» (форма) 
 

Заявка на участие 
в фотоконкурсе «Читающий Ростов» 

к 1155-летию Ростова и 100-летию Городской детской библиотеки 
 
Сведения об участнике 
Индивидуальный участник  
или семейная группа 

____________________________________________ 
 

                                                                             
Фамилия  
Имя  
Отчество  

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Возраст 
 

____________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Контактный телефон 
 

____________________________________________ 

Адрес электронной почты 
 

____________________________________________ 

Законный представитель (ФИО) ____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Место съёмки (по желанию) ____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
Сведения о работе 
Наименование (по желанию) ____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

Номинация ____________________________________________ 
 

Количество снимков  
(один или серия до 3-х снимков) 

____________________________________________ 

Размер фотоотпечатка (А4 или А5) ____________________________________________ 
 

Дополнительная информация  
о работе (для номинации «селфи с любимой 
книгой» суждение о том, почему данная 
книга является любимой, подаётся 
отдельно) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

С положением о Фотоконкурсе ознакомлен(а). 
 

« ___ » _________ 2017 г. __________________ ( __________________ ) 
дата подпись расшифровка подписи 
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Оборот листа-заявки (форма) 
 
 
Я, _________________________________________________________________________, 
законный представитель ______________________________________________________, 
_________________________ года рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 
разрешаю моему/моей сыну/дочери (иное указать) ________________________________ 
участвовать в фотоконкурсе «Читающий Ростов» и гарантирую наличие у него/неё 
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на фотографию 
(и), участвующие в конкурсном отборе. 
 

Мой контактный телефон _________________________________________________ 
 

С положением о фотоконкурсе «Читающий Ростов» ознакомлен (-а), с 
требованиями и условиями согласен (-а). 
 

« ___ » _________ 2017 г. __________________ ( __________________ ) 
дата подпись расшифровка подписи 

 
Даю своё согласие на обработку персональных данных моего ребёнка и моих, 

указанных в данной заявке на участие в фотоконкурсе «Читающий Ростов». 
Согласие действует до 31 декабря 2017 года. 

« ___ » _________ 2017 г. __________________ ( __________________ ) 
дата подпись расшифровка подписи 

 


