
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении областного фотоконкурса  

«Лето с книгой» 

(июнь – август 2020г.) 

                                                     

 

I. Организатор и учредитель фотоконкурса:  

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»;  

 

II. Цели и задачи фотоконкурса: 

- Активизация летнего чтения детей и подростков; 

- Создание у юных читателей творческого подхода к  прочитанным произведениям; 

-  Поддержка и развитие традиций семейного чтения; 

- Воспитание уважительного отношения детей и подростков к книге; 

 

III. Сроки проведения: 

Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – Подготовка и прием работ 

                   3 июня 2020 года – 25 августа 2020 года 

2 этап – Работа жюри по подведению итогов конкурса, награждение победителей 

                    30 августа 2020 года – 7 сентября 2020 года 

 

IV. Участники фотоконкурса: 

Принять участие в Фотоконкурсе могут дети и подростки от 7 до 18 лет, проживающие на 

территории Томской области, предоставившие к рассмотрению жюри творческую работу, 

согласно требованиям.  

 

V. Номинации фотоконкурса: 

 «Друг мой книга»  

 «Читаем на природе» 

 «Сказки на ночь» 

 «Читаем всей семьей» 

 «Вместе с книжкой и игрушкой» 

 

 

VI. Организация и проведение конкурса: 

Конкурсные работы предоставляются в адрес Оргкомитета: г. Томск, пр. Фрунзе 92а, 

Томская областная детско-юношеская библиотека или высылаются на электронный адрес 

 e-mail: konkurs@odub.tomsk.ru. 
Представленные работы должны быть с указанием данных участника 

конкурса: фамилия, имя, возраст, место жительства. Информация о руководителе работы: 

фамилия, имя, отчество, контактный телефон. Название работы. 

Подробная информация по телефону 8 (3822) 26-56-72 . 

 

VII. Требования и критерии оценки работ: 

1.  Для участия в Фотоконкурсе принимаются только авторские работы.  

2. Работы принимаются в электронном  и печатном виде. 

3. Фотографии принимаются на конкурс в формате JPG/ JPEG 

4. Фотография не должна быть сборной (коллаж). Участник фотоконкурса может 

предоставить не более трех работ. 
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5. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые. 

6.  Основные критерии оценки: 

- соответствие тематике номинаций конкурса; 

- техника и качество исполнения; 

- оригинальность представленного фотосюжета 

  

VIII. Оргкомитет и жюри конкурса 

Для проведения фотоконкурса создаётся организационный комитет на правах жюри 

фотоконкурса. Организационный комитет решает организационные вопросы подготовки и 

проведения фотоконкурса, готовит экспозицию работ, принимает участие в подведении 

итогов, организует награждение победителей и номинантов. 

 

Председатель: 

Разумнова В.П. - директор ОГАУК «Томская областная детско - юношеская библиотека»; 

 

Члены оргкомитета:  

Рачковский П.Ю. – начальник Отдела культурного наследия и образования Департамента по 

культуре Томской области;  

Петушихина Л.А. – советник Уполномоченного по правам ребенка Томской области; 

Сенникова И.А. – исполнительный директор АНО «ЦПГИ»; 

Хорошко Е.В. – заместитель директора по работе с читателями ОГАУК «Томская областная 

детско-юношеская библиотека»; 

Шаповалова Л.Н. – заведующий отдела обслуживания ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека». 

 

IX. Подведение итогов и награждение 

- По итогам фотоконкурса определяются победители (1, 2, 3 места в каждой номинации) 

- Победители в каждой номинации награждаются дипломами и призами от организаторов 

фотоконкурса. 

- Всем участникам фотоконкурса вручаются сертификаты участников. 

- Руководители победителей и дипломантов фотоконкурса будут отмечены 

благодарственными письмами оргкомитета. 

- Работы участников фотоконкурса «Лето с книгой» будут представлены на выставке в 

Томской областной детско-юношеской библиотеке и на сайте (http:// odub.tomsk.ru) 

  

 

 

 


