
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сроки проведения Фотомарафона 

 

3.1.    Фотомарафон  стартует 20 июня и завершается 10 сентября 2020 года.  

3.2. Фотомарафон состоит из трех отдельных фотоконкурсов (Далее – 

Конкурсов): 

 Конкурс селфи с книгой «Смотрите, я читаю!» (20 июня – 10 июля); 

 Конкурс «Пойман за чтением» (11 июля – 31 июля); 

 Конкурс «Семья ПоЧитателей» (1 августа – 21 августа). 

3.3. Итоги Фотомарафона будут подведены 10 сентября 2020 года. 

 

4. Условияучастия в Фотомарафоне 

 

4.1. К участию в Фотомарафоне допускаются все желающие лица без 

ограничения возраста, имеющие зарегистрированный действующий 

аккаунт в социальной сети ВКонтакте. 

4.2. Участники Фотомарафона гарантируют наличие у них личных 

авторских прав на фотографии, присланные на конкурс. Участники 

Фотомарафона несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц.  

4.3. Количество конкурсных работ от одного участника не может 

превышать 3 (трех) фотографий в рамках одного конкурса. 

4.4. Один и тот же участник имеет право принять участие в каждом из 3 

(трех) Конкурсов Фотомарафона. 

4.5. Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике Конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 явное нарушение авторского права; 

 содержащие рекламные и информационные материалы, элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, 

сцены, унижающие честь и достоинство человека, а также 

фотографии эротического содержания. 

4.6. Организатор Фотомарафона вправе использовать присланные на 

Конкурсы фотографии без выплаты авторского вознаграждения в 

некоммерческих целях без уведомления автора. 

4.7. Размещая фотографии на странице Фотомарафона, Участник 

подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, включая 

согласие на обработку персональных данных. 

4.8. Плата за участие в Фотомарафоне не взимается. 

 

 



5. Требования к фотографиям 

 

5.1. На Конкурс принимаются авторские художественные фотографии 

сюжетно связанные с книгой и чтением: 

 «Смотрите, я читаю!» (селфи автора фотографии с книгой); 

 «Пойман за чтением» (фотоснимки людей (одного человека или 

группы), животных за чтением, костюмированных композиций с 

книгой и т.п.); 

 «Семья ПоЧитателей» (фотоснимок семьи за чтением). 

5.2. Фотографии должны соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

 формат JPEG, размер неменее 1920 х 1080px., разрешение не менее 

150dpi. 

 вместе с фотоработой должен быть размещен баннер текущего 

Конкурса Фотомарафона, который доступен для скачивания на 

сайте «Централизованная библиотечная система города Ельца» 

https://cbse.ru/fotomarafon-leto-s-knigoy/.  

 

6. Порядок организации и проведения Фотомарафона 

 

6.1. Для участия в Фотомарафоне необходимо разместить на странице 

Фотомарафона в ВКонтакте по адресу https://vk.com/leto_s_knigoi свой 

конкурсный фотоснимок и баннер текущего Конкурса, прикрепив их к посту, 

оформленному следующим образом: 

 название работы в кавычках; 

 фамилия, имя автора; 

 #ФотомарафонЛетоскнигой 

6.2. Организацию, руководство и координацию работы Фотомарафона 

осуществляет оргкомитет (Приложение 1). 

6.3. Для оценки творческих работ формируется жюри (Приложение 2) 

из сотрудников библиотеки-организатора и специалистов в области 

фотографии и изобразительного искусства. 

6.4. В социальной сети ВКонтакте создается страница Фотомарафона.  

6.5. Начало каждого Конкурса Фотомарафона объявляется отдельно 

на странице Фотомарафона Вконтакте https://vk.com/leto_s_knigoi, на сайте 

«Централизованная библиотечная система города Ельца» https://cbse.ru/ и на 

странице «Централизованная библиотечная система Город Елец» ВКонтакте 

https://vk.com/cbs.elez. 

6.6. Фотоработы размещаются участниками самостоятельно. 

6.7. Каждый Конкурс Фотомарафона проводится в 2 этапа: 

https://cbse.ru/fotomarafon-leto-s-knigoy/
https://vk.com/leto_s_knigoi
https://vk.com/leto_s_knigoi
https://cbse.ru/
https://vk.com/cbs.elez


 Первый этап – в течение 3 недель участники публикуют свои работы на 

странице Фотомарафона ВКонтакте https://vk.com/leto_s_knigoi для 

свободного голосования; 

 Второй этап – по итогам свободного голосования (количеству лайков) 

формируется список «Топ-10 лучших работ», который передается для оценки 

Жюри. 

7. Критерии оценки работ 

 

При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

 Соответствие теме Фотоконкурса. 

 Оригинальность творческого замысла. 

 Качество художественного исполнения. 

 Композиционное и цветовое решение. 

 Эмоциональный настрой работы. 

 

8. Подведение итогов Фотомарафона 

 

8.1. Итоги Фотомарафона будут подведены 10 сентября 2020 года. 

8.2. В каждом из 3 (трех) Конкурсов Фотомарафона выбирается 2 

победителя: один – по мнению жюри и один – по итогам голосования 

посетителей страницы Фотомарафона ВКонтакте. 

8.3. Из числа победителей всех 3 (трех) Конкурсов путем голосования 

выбирается абсолютный победитель Фотомарафона. Итоги Конкурса 

публикуются на сайте «Централизованная библиотечная система 

города Ельца» и на странице «Централизованная библиотечная система 

Город Елец» ВКонтакте. 

8.4. Организатор Фотомарафона оставляет за собой право на учреждение 

дополнительных поощрений. 

8.5. Победители и призеры награждаются дипломами 

МБУК «ЦБС г. Ельца» в электронном виде. Все участники получают 

именные сертификаты участника в электронном виде. 

 

Контактные данные координатора Фотомарафона: 

Майорникова Елена  

Телефон: 8 (47467) 4-80-99 

Или: https://vk.com/topic-196448252_40961461 
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Приложение 1 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Веденеева И.Н., директор МБУК «ЦБС г. Ельца» – правовое обеспечение  

Майорникова Е.С., заведующий МБО ЦГБ им. М. Горького – техническое 

обеспечение 

Шеламова Г.Н., ведущий методист ЦГБ им. М. Горького – рекламно-

информационное обеспечение 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Председатель жюри конкурса: Шеламова Г.Н, ведущий методист ЦГБ  

Члены жюри конкурса: 

Веденеева И.Н., директор МБУК «ЦБС г. Ельца» 

Майорникова Е.С., заведующий МБО ЦГБ им. М. Горького 

Кольчевская О.Г., фотохудожник 

Лихих Е.В., художник МБУК «ЦБС г. Ельца» 

 

 

 


