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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Разноцветные страницы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатор фотоконкурса «Разноцветные страницы» (далее - 

Фотоконкурс) – Центральная детская библиотека им. Н. Островского (далее – 

ЦДБ им. Н. Островского) муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная информационная система города Кургана». 

1.2.  Соорганизатор – ОАО «СКБ – БАНК», операционный офис 

«Курганский». 

1.3. Участники фотоконкурса – жители города Кургана, как 

профессиональные, так и непрофессиональные фотографы. Возраст 

участников не ограничен. 

1.4. Информация о конкурсе размещена на сайте МБУК «БИС г. Кургана» 

www.cbs-kurgan.com. 

 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

 

2.1. Цель – продвижение чтения детской периодики среди горожан. 

2.2. Задачи: 

 раскрытие посредством фотографии идеи необходимости и важности 

чтения детских журналов, 

 активизация семейного чтения и семейного творчества, 

 пропаганда фотографии как вида творческой деятельности. 

 

3. Порядок и сроки проведения Фотоконкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с февраля по март 2016 года. Подведение итогов 

состоится в Неделю детской и юношеской книги в ЦДБ им. Н. Островского. 



С 1 февраля по 20 марта – прием конкурсных работ.  

С 21 марта по 25 марта – работа жюри конкурса.  

28 марта – подведение итогов и награждение победителей в ЦДБ им. 

 Н. Островского (ул. Ленина, 4).  

3.2. Конкурсные работы принимаются в Центральной детской библиотеке 

им. Н. Островского (ул. Ленина, 4) в распечатанном виде. 

3.3. Участник может представить на конкурс не более 2-х работ в разных 

номинациях. 

3.4. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий 

фотографии, а также других объединений и организаций. 

3.5. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование 

его работ организатором в любых целях, связанных с освещением проведения 

конкурса (создание фотоальбомов и видеофильмов, демонстрация на выставках и 

других публичных мероприятиях, размещение в печатных и электронных СМИ) с 

обязательным указанием авторства. 
 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1.   На конкурс принимаются работы (фотографии), на которых должно 

присутствовать изображение детского журнала, то есть фотография должна 

быть сюжетно связана с любым из детских журналов. 

Допускается обработка фотографии с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов), разумное применение ретуши, подчеркивающей 

авторский замысел.  

Конкурсные работы (фотографии) могут содержать полезную информацию, 

рекомендацию журнала, а также цитаты и слоганы, направленные на 

продвижение идеи чтения. 

4.2.  Размер распечатанной фотографии 30х20 см (формат А - 4) на 

стандартной фотобумаге. Принимаются только цветные фотоработы.  

4.3.  Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны 

автор (ы) и название. 

4.4.  К работе прилагается заявка: название номинации конкурса, ФИО автора 

(ов), возраст, образовательное учреждение, класс (для детей), название студии 

(объединения), контактный телефон. 

4.5.   Номинации: 

o «Мой журнал» 

o «Юбилей любимого журнала» («Веселые картинки» (60 лет), «Юный 

художник» (80 лет), «Юный техник» (60 лет) 

o «Моя семья читает…» 

4.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы тематике конкурса,  

 оригинальность авторской идеи, 

 необычность художественного исполнения работы,  



 художественный уровень произведения,  

 техника и качество исполнения.  

5. Подведение итогов Фотоконкурса  

 

5.1. Для оценки творческих работ организатор формирует компетентное  

жюри.  

5.2. Подведение итогов фотоконкурса производится по номинациям.  

5.3. В каждой номинации определяются обладатели 1, 2 и 3 места. 

5.4. Жюри имеет право дополнительно отметить понравившиеся работы  

специальными призами.  

5.5. Победители награждаются дипломами и сувенирами от организатора и   

соорганизатора конкурса. 

          

6. Контактная информация организатора и соорганизатора  

Фотоконкурса. 

 

Центральная детская библиотека им. Н. Островского: г. Курган, ул. Ленина,4.   

Телефон: 42-19-65, ostrovskiy@cbs-kurgan.com 

 

ОАО «СКБ-БАНК», операционный офис «Курганский»: г. Курган,  

ул. Гоголя, 105. Телефон: 8 (3522) 42-54-51. 


