
Положение 

о фотоконкурсе «Где спряталась сказка?» 

 

Организатор фотоконкурса «Где спряталась сказка?» - Муниципальное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

 

Цели и задачи конкурса: 

 Продвижение книги и чтения 

 Повышение уровня знаний об истории города 

 Привлечение к чтению современной русской и зарубежной 

литературы 

 Привлечение к чтению произведений местных писателей 

 Выявление и развитие творческого потенциала детей 

 Популяризация деятельности и услуг библиотеки 

 Формирование положительного имиджа библиотеки 

 

Участники конкурса: 

 В конкурсе могут принимать участие дошкольники и учащиеся с 1 по 4 

класс. 

 

Условия проведения конкурса: 

 Факт участия в настоящем конкурсе означает полное согласие 

участников с использованием конкурсной работы в некоммерческих 

целях в библиотечной практике МУК «ЦБС» 

 Участники представляют на Конкурс только авторские работы, которые 

не нарушают какие-либо права третьих лиц. При несоблюдении 

вышеназванных условий участники гарантируют, что МУК «ЦБС» не 

будет привлечена к ответственности, в том числе в качестве ответчика в 

суде. При этом участники обязаны самостоятельно за свой счет 

урегулировать имущественные претензии. 

 Участники гарантируют наличие у них исключительных прав на 

конкурсную работу и предоставляют МУК «ЦБС» исключительное 

право на ее использование в некоммерческих целях. 

 Ответственность за несанкционированное копирование и использование 

конкурсной работы несут лица и организации, неправомочно 

использовавшие и опубликовавшие ее. 

 Жюри конкурса имеет право исключить конкурсную работу, не 

соответствующую требованиям Конкурса. 

 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

 



Требования к конкурсным работам: 

На конкурс принимаются фотографии размером 9х13, сделанные на 

территории нашего города, включающие объекты (скульптуры, названия 

улиц, организаций и учреждений), которые можно связать с литературой - 

фамилии писателей и поэтов, названия произведений, имена героев 

книг,  мифов и легенд, т.п. 

 На обороте Конкурсной фотографии должно быть подписано название 

объекта, автор и название литературного произведения, с которым ты его 

соотнесёшь. 

Работы должны быть сданы в Центральную детскую библиотеку до 20 

ноября 2015 г. 

 

Оценка конкурсных работ 

 

Победителем конкурса объявляется тот, кто наберет наибольшее количество 

баллов. Каждый снимок  принесёт  10 баллов, каждое названное произведение 

к снимку - 1 балл. История появления сфотографированного объекта принесёт 

дополнительно 15 баллов. Один объект может относиться к нескольким 

произведениям. 

 

Сроки проведения конкурса и  выявление победителей 

Конкурс проводится с 1 октября по 20 ноября 2015года 

Награждение победителей состоится в Центральной детской библиотеке  

29 ноября 2015г. 

Выставка работ будет размещена в Центральной детской библиотеке. 

Имена победителей и лучшие работы будут размещены на сайте МУК «ЦБС». 

 

 

Контакты: 

г. Оленегорск, Центральная детская библиотека, 

Ленинградский проспект, 7 

Тт. 54-916, 54-854 

Рогова Надежда Борисовна, Гусева Любовь Борисовна 


