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(История читающей семьи)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

1.2
1.3

Областной конкурс «Семейная фотография: прошлое и настоящее» (История
читающей семьи) (далее — Конкурс) проводится в рамках «Концепции
государственной семейной политики в РФ на период 2015–2025 гг.» и областной
программы ЛОДБ «Чтение семейного масштаба на 2017–2020 гг.».
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
Конкурса.
Учредителем и организатором Конкурса является ОБУК «Липецкая областная
детская библиотека» (далее — ЛОДБ).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1
2.2
2.3

Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных
отношений.
Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей.
Повышение интереса к книге, возрождение традиций семейного чтения и
формирование позитивного образа читающей семьи средствами фотоискусства.

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1
3.2

Конкурс проводится с 1 марта 2018 года по 20 мая 2018 года.
Для организации Конкурса в ЛОДБ создается оргкомитет с функциями жюри,
который осуществляет руководство и координацию всей работы по проведению
Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право на использование творческих работ при
организации выставок с сохранением авторства участников Конкурса, без
дополнительных условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений.
Конкурсные работы принимаются не позднее 1 мая 2018 года по адресу: 398001,
г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 40, Липецкая областная детская библиотека, отдел
библиотечного развития, т. (4742) 22-13-41, е-mail: kmo@childbook.ru.

3.3

3.4

IV.
4.1

4.2
4.3

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
О чем расскажут старые снимки — фотографии из семейного архива,
рассказ-сопровождение;
•
Семьи счастливые моменты — фотографии позитивных моментов
семейной жизни, совместного отдыха или деятельности, рассказсопровождение.
В Конкурсе могут принимать участие читающие семьи из библиотек
муниципальных образований Липецкой области, обслуживающих детей.
Принимая участие в данном конкурсе, все участники дают согласие на обработку
персональных в рамках Федерального закона от 27.07.2016 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КРИТЕРИИ ОТБОРА
ЛУЧШИХ РАБОТ
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Требования к предоставляемым работам:
•
Конкурсные работы должны быть сформированы в папку, содержащую:
 название работы и номинацию, в которую представляется работа;
 сведения об авторе (фамилия, имя и отчество, возраст, почтовый
адрес, контактный телефон).
•
фотоработы должны быть в распечатанном виде форматом 15×20 см. на
фотобумаге, а также в электронном виде в формате JPG (размер файла —
от 500 МБ до 5 МБ);
•
фотоработы могут быть цветными или черно-белыми, приветствуется
использование фотоколлажа, созданного в графических редакторах;
•
рассказ-сопровождение к фотоработе должен соответствовать следующим
требованиям: объем — до 3 страниц формата А4, размер шрифта — 14,
интервал — 1,5.
От каждого участника Конкурса принимается не более одной работы в каждой
номинации.
К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы.
Автор несет полную ответственность за представленные им материалы и
гарантирует соблюдение прав третьих лиц.
Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
на сайте ЛОДБ.
Критерии отбора работ:
•
соответствие номинациям, по которым объявлен Конкурс;
•
оригинальность подачи материала;
•
построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика изложения,
лексика, грамматика;
•
оформление работы (техника и качество исполнения).

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
6.1
6.2
6.3
6.4

Оргкомитет определяет количество лучших работ участников.
Итоги Конкурса будут подведены в библиотеке на празднике, приуроченном к
Международному дню семьи.
Победители Конкурса будут отмечены грамотами ЛОДБ и призами.
Муниципальные библиотеки — активные участники Конкурса будут отмечены
благодарственными письмами ЛОДБ.
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