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Введение 
 

  Семейная фотография - это не просто фото на память, это прекрасная 

традиция, способствующая бережному сохранению истории поколений. Она, 

несомненно, дает ощущение целостности семьи, её силы. Через года, фотография 

способна вызвать шквал эмоций и воспоминаний о прошедшем времени, являясь 

единственным способом остановить счастливые мгновения.  

  Городская детская библиотека в рамках школы молодой семьи реализует 

идею проведения фотоконкурса, «Семья-зеркало души», направленного на 

привлечение читателей в библиотеку, сохранение духовно-нравственное здоровья 

семьи, раскрытие творческого потенциала детей и культурной нормы 

формирования личности. 

 
I. Общие положения 

 
 Фотоконкурс «Семья-зеркало души» (далее «Фотоконкурс») проводится в 
рамках деятельности школы молодой семьи «Я родитель!» и является PR-акцией по 
популяризации чтения, организации семейного досуга. 
  Организатором конкурса является городская детская библиотека МУК 
«Ростовская ЦБС». 
  Организация и проведение Фотоконкурса строится на принципах 
общедоступности, приоритета свободного творческого развития личности, защиты 
прав и интересов участников. 
  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. 
  Полное официальное наименование Фотоконкурса: фотоконкурс «Семья-
зеркало души». 
 Местонахождение оргкомитета Фотоконкурса: город Ростов Ярославской 
области, Советская площадь, дом 17. 
 Вся информация о Фотоконкурсе будет размещена на сайте rostlib.ru и в ВК 
городская детская библиотека https://vk.com/club158012059 
 

II. Цель и задачи  
 

2.1.  Цель Фотоконкурса – повышение интереса общества к посещению 
библиотеки всей семьей. 
2.2.  Задачи Фотоконкурса: 
 отражение средствами фотографии привлекательного образа и отношение к 

семейным ценностям, 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; 
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 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 своей семье; 
 развитие коммуникативных навыков. 

 
III. Условия и сроки проведения 

 
3.1.  Для проведения Фотоконкурса и оформления выставки работ создаётся 
оргкомитет. (Приложение 1) 
3.2.  Для подведения итогов Фотоконкурса оргкомитет формирует жюри. 
(Приложение 2) 
3.3.  Претенденты на участие в Фотоконкурсе оформляют заявку установленной формы 
в оргкомитете по адресу: город Ростов Ярославской области, Советская площадь, дом 17, 
или по электронной почте: d_biblioteka@mail.ru 
 (Приложение 3) 
3.4.  Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается. 
3.5.  На Фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные при помощи 
фотоаппаратов, планшетов, смартфонов, соответствующие заявленной тематике: 
«Семья-зеркало души»: 

 они могут быть постановочные и непостановочные; 
 выполнены на цифровую и/или аналоговую технику, как цветные, так и черно-

белые.  
3.6.  Сроки проведения Фотоконкурса: 1 июня - 31 сентября 2018 года. 
 I этап: Организационный - с 01 по 18 июня 2018 года. Разработка и утверждение 
положения о Фотоконкурсе, создание оргкомитета, размещение положения  на сайте 
rostlib.ru, в ВК https://vk.com/club158012059 и организация дополнительного 
информирования потенциальных участников Фотоконкурса. 
 II этап: Отборочный - с 18 июня по 15 июля 2018 года. Приём заявок от 
претендентов на участие в Фотоконкурсе, приём конкурсных работ. 
 III этап: Заключительный – июль – сентябрь 2018 года. Работа жюри. 
Определение победителей.  Организация и проведение выставки фоторабот конкурсантов. 
Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей. 
 

IV. Категории участников 
 
4.1.  К участию в Фотоконкурсе приглашаются дети и родители. 
4.2.  Претенденты могут подать заявку на участие в Фотоконкурсе индивидуально и 
семейными группами. 
 

V. Порядок организации и проведения 
 
5.1    Оргкомитет объявляет о начале Фотоконкурса и публикует настоящее положение на 
сайте rostlib.ru и в ВК https://vk.com/club158012059 
5.2 С 18 июня по  15 июля 2018 года оргкомитет принимает заявки и работы 
участников по адресу: Ростов, Советская площадь,17 или по электронной почте: 
d_biblioteka@mail.ru с пометкой фотоконкурс «Семья-зеркало души». 
 
5.3 Жюри оценивает поступившие работы и определяет победителей по следующим 
номинациям: 

  «селфи в библиотеке» (автопортрет); 
 «по страничкам семейного альбома». 
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  5.4   Оформляется выставка творческих работ. Выставка будет открыта для 
посещения с июля по сентябрь 2018 г. в городской детской библиотеки по адресу: 
Ростов, Советская площадь, 17. 
  5.5.   Дата награждения победителей будет сообщена дополнительно.  
  5.6. Информация о победителях размещается на сайте rostlib.ru и                             
в ВК городская детская библиотека https://vk.com/club158012059 
  5.7.      Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

 
VI. Требования к работам 

 
6.1. На Фотоконкурс принимаются только работы, выполненные лицом или 
группой лиц, заявившими об участии в конкурсном отборе (подавшими заявку). 
6.2.  Серия фотографий не может превышать 3-х снимков. 
6.3.  На Фотоконкурс не принимаются работы, не отвечающие 
вышеперечисленным требованиям и не соответствующие теме «Семья-зеркало 
души» 

VII. Критерии оценки 
 
7.1.     Соответствие работы заявленной тематике Фотоконкурса: 

 «селфи в библиотеке» (автопортрет); 
 «по страничкам семейного альбома». 

7.2. Соответствие работы заявленной тематике Фотоконкурса. 
7.3. Оригинальность идеи. 
7.4. Смысловая составляющая и содержание работы. 
7.5. Художественный уровень и эстетическое восприятие работы 
(композиционное и цветовое решение). 
7.6.  Техника и качество исполнения. 
 

VIII. Контакты 
 
8.1.  Задать все интересующие вопросы по организации и порядку проведения            
             Фотоконкурса можно задать:  

 по адресу: г. Ростов Ярославской области, Советская площадь, 17 
 по телефону 8 (48536) 63 4 30 
 по электронной почте d_biblioteka@mail.ru 

                      
 

IX. Заключительные положения 
 
9.1. Оргкомитет имеет право на использование конкурсных работ, по 
предварительному согласованию с авторами, для организации фотовыставок и 
публичных показов в интернете в качестве пропаганды и популяризации детского 
фотоискусства без компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени и 
возраста автора. 
9.2.  Участие в Фотоконкурсе считается согласием автора фотографии на 
указанное выше условие. 
9.3        Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в  
порядок организации и проведения Фотоконкурса, о чём участники будут 
информированы дополнительно. 
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Приложение 1 
 

Оргкомитет фотоконкурса «Семья-зеркало души» 
 

 
 Светлана Игоревна Ярунина, заведующий городской детской библиотекой               
МУК «Ростовская ЦБС»; 
 
Светлана Владимировна Фалина, заведующий сектором обслуживания городской               
детской   библиотеки МУК «Ростовская ЦБС»; 
 
Елена Владимировна Степанова, библиотекарь городской детской библиотекой  
МУК «Ростовская ЦБС»; 
 
Елена Юрьевна Хрунова, библиотекарь городской детской библиотекой               
МУК  «Ростовская ЦБС». 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Жюри фотоконкурса «Семья-зеркало души» 
  
 
Лавров Егор Вадимович   фотограф-профессионал, председатель жюри; 
 
Татьяна Геннадьевна Селиванова, заведующая художественно-  эстетическим отделом 
МОУ ДО ЦВР; 
 
Светлана Игоревна Ярунина, заведующий городской детской библиотекой  
МУК «Ростовская ЦБС»; 
 
Светлана Владимировна Фалина, заведующий сектором обслуживания городской  
 детской библиотеки МУК «Ростовская ЦБС». 
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Приложение №3 
ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе 
 

 «Семья-зеркало души» 
 

Просим зарегистрировать в качестве участника фотоконкурса «Семья-зеркало души», 
проводимого городской детской библиотекой в рамках школы молодой семьи «Я 
родитель!» в период с 01 июня 31 сентября 2018 г. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество автора) 
Паспорт  ________________________________________; 
Кем выдан________________________________________; 
Когда выдан______________________________________; 
 
Дата рождения:  «_____»________  _______г. 
 
Проживающего по адресу: 
      Индекс______________, район________________________; 
      Город_____________________________________________; 
      Улица_______________, дом__________кв._____________ ; 
Место регистрации_________________________________; 
 
Контактный телефон__________________________________; 
 
Название фоторабот: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 Автор фоторабот согласен с условиями фотоконкурса, в том числе на публикацию 
фотографий в средствах массовой информации, размещении на выставках в МУК 
«Ростовская ЦБС» и в рамках других мероприятий.  
В порядке и на условия, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», автор фоторабот согласен на обработку своих 
персональных данных в течение 2018 года. 
 
(подпись, расшифровка подписи (для авторов, не достигших возраста 14 лет, фамилия, 
имя, отчество законного представителя) 

 
 

 


