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Положение о фотоконкурсе  

«Мой портрет с любимой книгой Л. Н. Толстого»,  

посвященного 200-летию со дня рождения Л. Н. Толстого. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, организацию и условия проведения 

фотоконкурса «Мой портрет с любимой книгой Л. Н. Толстого» в МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является модельная библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦДБ 

города Мурманска» (далее – Библиотека). 

 

2. Цели и задачи. 

Цель Конкурса: повышение интереса читателей к творчеству Л. Н. Толстого.  

Задачи:  

 продвижения чтения русской классической литературы среди детей, 

 отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего человека,  

 развитие культурных и творческих инициатив. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 15.02.2023 г. по 20.03.2023 г.  

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются пользователи библиотеки от 6 до 16 лет. 

Допускается индивидуальное или коллективное (семейное) участие. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Любимая книга Л.Н. Толстого» (фотопортрет с любимой книгой) 

 «Случайный кадр» (чтение книг Л. Н. Толстого в неожиданных местах, в 

необычной обстановке) 

3.4. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: дети от 6 до 11 лет и от 12 до 16 

лет. 
3.5. На конкурс принимаются фотоработы, соответствующие тематике Конкурса.  

3.6. Участники самостоятельно размещают свои фотоработы в социальной группе 

ВКонтакте библиотеки-филиала № 12: https://vk.com/cdb12 в альбоме Фотоконкурс «Мой 

портрет с любимой книгой Л.Н.Толстого» : https://vk.com/album-186934894_289623854 
Каждая фотография должна содержать следующую информацию: ФИО участника, 

возраст, название книги. 

3.7. Фотоработы, размещенные после 20.03.2023 г., для участия в конкурсе не 

рассматриваются. 

3.8. Все конкурсанты должны быть участниками группы библиотеки-филиала № 12 в соц. 

сети «ВКонтакте». 

3.9. Принимая участие в Конкурсе, автор работы согласен со всеми правила, указанными в 

положении, и дает согласие организатору Конкурса на обработку своих персональных 

данных, а также соглашается на размещение представленных работ на информационных 

ресурсах МБУК «ЦДБ города Мурманска».  

https://vk.com/cdb12
https://vk.com/album-186934894_289623854


 

4. Критерии оценки.  
Конкурсные фотоработы оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность раскрытия темы,  

 творческий подход; 

 художественный уровень работы. 

 

5. Порядок подведения итогов фотоконкурса. 

5.1. Подведение итогов конкурса проводится на заседании жюри. 

5.2. По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются: I, II, III место. Жюри имеет 

право присуждать специальные дипломы. 

5.3. Победители в каждой номинации награждаются дипломами. Номинация считается 

состоявшейся при наличии в ней не менее 3 конкурсных работ. 

5.4. Все конкурсанты, по их желанию, получают сертификаты (стоимость распечатки - 

35руб.). 

 

6. Контакты и дополнительная информация. 

6.1. Итоги конкурса размещаются на сайте МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» (http://cdb-murmansk.ru), на официальных страницах в соц. сетях. 

«ВКонтакте». 

6.2. Адрес библиотеки-филиала № 12: г. Мурманск, ул. Баумана, 24, контактный телефон 

53-84-32. 

_______________________________________ 


