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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о конкурсе фотографий «Я         библиотеку». 
 

Общие положения: 
  
 Конкурс фотографий «Я        библиотеку» проводится в рамках 
подготовки и празднования 100-летия со дня основания Липецкой областной 
универсальной научной библиотеки. 
Участникам Конкурса предлагается предоставить фотографии, связанные с 
посещением, занятиями,  работой с книгой  в любой  библиотеке города и 
области.  
 
Организатор и партнёры конкурса 
  
 Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Липецкая областная универсальная научная библиотека», отдел искусств, 
отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы.  

Организатор объявляет о начале и порядке проведения конкурса; 
обеспечивает освещение мероприятий конкурса в СМИ; принимает конкурсные 
материалы от участников; утверждает членов жюри и порядок награждения 
участников и победителей конкурса. 
 Партнерами конкурса являются: СМИ г. Липецка.  
 
Сроки проведения конкурса 
  Конкурс проводится с 1 марта по 20 апреля 2018 г. 
 
1 этап - информационный.  
 Информирование потенциальных участников конкурса на сайте 
 библиотеки, в СМИ, а также с использованием визуальных материалов 
 (плакаты и др.)  -  с 1февраля по 10 апреля 2018г. 
 
2 этап – организационный 

Прием конкурсных заявок и фоторабот с 1 марта по 10 апреля 2018 г. 
 
3 этап - отборочный 
 Определение членами жюри финалистов и победителей конкурса 20 



апреля 
4 этап - итоговый 
  Работы участников будут выложены в официальной группе библиотеки  
ВКонтакте. Награждение победителей конкурса состоится в торжественной 
обстановке в рамках проведения Всероссийской акции «Библионочь-2018» 
(точная дата будет сообщена дополнительно).    
  
  
 
Цель и задачи конкурса 
 

Цель конкурса  
Популяризация библиотеки и чтения, вовлечение участников проекта в 
активную творческую деятельность; 
Отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего 
человека с целью продвижения среди населения духовных ценностей, книжной 
культуры и осмысленного досуга. 

 

Задачи конкурса  
 Стимулирование самостоятельной творческой активности и поддержание 

интереса к истории и развитию библиотек области. 
Участники конкурса 
  
 Конкурс проводится для непрофессиональных авторов. Принять участие 
могут любители-фотографы в возрасте от 14 лет, предоставившие свои работы. 
 
 
Условия проведения конкурса 
 
1. На конкурс принимаются фотографии, сделанные в библиотечном интерьере 
с 1 марта по 10 апреля 2018 г. 
 
2. Фото необходимо предоставить в Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Липецкая областная универсальная научная библиотека» на 
электронный адрес foto-isk@mail.ru 
3. Фотографии могут быть цветными или черно-белыми в формате .jpg и 
.png___________ 
4. От каждого участника принимается не более 3-х работ. Не принимаются и не 
оцениваются работы, не соответствующие условиям конкурса. 
  
5. Фото должно иметь небольшой авторский комментарий и сопровождаться 
информацией об авторе (ФИО, возраст, контактный телефон). 
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6. Предоставленные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не 
возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 
работы для публикации в СМИ, выставках с указанием авторов. Подача работ 
на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 
условиями конкурса. 
 
Состав жюри конкурса: 
 

1. Паненкова Лариса Владимировна – директор ГБУК Липецкой областной 
универсальной научной библиотеки; 

2. Профессиональные фотографы г. Липецка 
  

Итоги конкурса и награждение участников 
 
1.Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 
конкурсной комиссией. 
 
2. Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 
 оригинальность; 
 техника и качество исполнения. 

 
3. Итоговые результаты: организация выставки в ЛОУНБ, публикация в 
местной прессе, информация на сайте библиотеки.   
 
4. Победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами 

• 1 место – сертификат на 3000 рублей; 
• 2 место – сертификат на 2000 рублей; 
• 3 место – сертификат на 1000 рублей. 

   В рамках конкурса предусмотрено награждение  поощрительными призами. 
 
5. Время и место награждения победителей конкурса будет сообщено 
дополнительно. 

Контактная информация: 
г. Липецк, ул. Кузнечная 2.  

Тел. Отдела искусств 72-61-13  
e-mail: isk@lounb.ru 

 
Иванова Ольга Сергеевна 

Железнякова Наталья Васильевна  
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