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_________________________________________________________________ 
 

                                              Приказ № 52.3 

 

от 25 мая  2018 года 

 

О  проведении  муниципального  

фотоконкурса  «Лето, книга, я и  

моя семья»  
  

  

В целях создания условий для повышения престижа  чтения среди 

обучающихся через обращение  к книге посредством фотоискусства,  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный фотоконкурс «Лето, книга, я  и моя семья» 

(далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2): 

4. Руководителям образовательных организаций провести необходимую 

работу по организации участия в конкурсе.  

5. Ответственность за проведение конкурса возложить на Лебедеву И.В., 

методиста ИМЦ.   

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования:                                               О.В. Валенкова 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:buygoroo1@mail.ru


Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от   25 мая  2018  года №  52.3 

  

  

 Утверждаю:                     

Начальник отдела образования 

администрации городского округа                

город Буй 

________________О.В. Валенкова         

Утверждаю: 

Начальник комитета культуры,         

молодежи и спорта администрации 

городского округа город Буй 

________________С.Н. Муравьева     

 

 

Положение   

о проведении муниципального фотоконкурса  

 «Лето, книга, я и моя семья»  
  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения муниципального фотоконкурса «Лето, книга, я и моя семья» 

(далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках Проекта 

межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек 

«Читай! Думай! Мечтай!».  

1.2. Учредитель Конкурса – Отдел образования администрации городского 

округа город Буй. Комитет культуры, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Буй. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

 Информационно-методический центр отдела образования городского 

округа город  Буй; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 городского округа город Буй; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры Центральная 

городская  библиотека городского округа город Буй. 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для повышения престижа  

чтения среди обучающихся через обращение  к книге посредством 

фотоискусства.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- Формирование у обучающихся  устойчивого интереса к чтению. 

- Повышение информационной культуры обучающихся. 



- Использование новых форматов  продвижения  книги  и чтения 

посредством  фотоискусства. 

- Развитие творческой активности у обучающихся, стимулирование 

фантазии и умения выразить ее посредством фотографии. 

- Формирование положительного имиджа читающей семьи. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа город Буй в следующих возрастных 

группах:  

 1 – 4  классы;  

 5 – 8  классы. 

 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕНДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

     - «Дружим с книгой всей семьей» (семейное фото с книгой на фоне  

       природы); 

     - «Лето, книга и я» (селфи с книгой на фоне природы); 

     - «Однажды летом в библиотеке…» (селфи с  книгой в библиотеке). 

4.3. Муниципальный фотоконкурс «Лето, книга, я и моя семья» проводится в  

период  с 17 сентября  по  26 сентября 2018 года: 

1.Прием конкурсных материалов – 17,18 сентября 2018 г. по  электронному 

адресу: buygoroo1@mail.ru  с пометкой: «Фотоконкурс» 

2. Экспертная оценка конкурсных материалов – 19 сентября 2018 г. 

3. Размещение конкурсных материалов  на сайте МКУК «Центральная 

городская библиотека г. Буя» по электронному  адресу  http://bui-

biblio.kst.muzkult.ru/about/  - 20,21 сентября 2018 г. 

4. Открытое голосование на сайте МКУК ЦГБ http://bui-

biblio.kst.muzkult.ru/about/  с 22 сентября по 26 сентября 2018 года. 

5. Определение победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» - 27 

сентября 2018 года.  

6. Подведение итогов конкурса – не позднее 28 сентября 2018 года. 

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 

5.1.  Требования к оформлению конкурсных работ: 

 Фотографии принимаются в электронном виде, форматах  jpg, gif, jpeg, 

 размер не более 5 Мб. Фотографии могут быть выполнены в различных 

жанрах и техниках в черно – белом или цветном исполнении. 

Допускается обработка фотографий, направленных на фотоконкурс с 

помощью компьтерных программ (графических редакторов).  
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 Участник конкурса гарантирует, что он является автором работ и не 

нарушает авторских прав других лиц. 

5.2. Конкурсная работа должна  содержать заявку по следующей форме: 

 

ФИО участника  

Образовательная организация, класс  

Номинация конкурса  

Название работы  

Контактный телефон  

 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Жюри оценивает представленные на конкурс работы по следующим  

       критериям:  

- соответствие содержания работы заявленной номинации. 

- соответствие требованиям,  предъявляемым к конкурсным работам; 

- оригинальность идеи и креативность подачи сюжета; 

- общее восприятие, эстетический уровень; 

      -   количество набранных голосов. 

 

VII.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся экспертной комиссией по номинациям и по 

возрастным категориям. Отдельно определяется победитель по числу 

набранных голосов в номинации «Приз зрительских симпатий» путем 

открытого голосования на сайте МКУК ЦГБ. 

7.2. Права на использование фотографий, поступивших на Фотоконкурс, 

переходят к Организатору Фотоконкурса. Работы победителей и 

призёров могут быть использованы в фотовыставке на базе МКУК ЦГБ .  

7.3. Победители Конкурса в каждой номинации и каждой возрастной группе 

награждаются дипломами. Все участники фотоконкурса получают 

сертификаты участников в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


