
   

 

Положение 

о проведении конкурса семейных фотографий 

«Самая читающая семья»  

Общие положения: 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» с 16 мая 

по 27 мая 2019 года проводит конкурс семейных фотографий «Самая читающая семья» 

(далее – Конкурс).  

Цель Конкурса:  

Утверждение ценности семейного чтения в духовно-нравственном, интеллектуальном 

и эмоциональном развитии семьи.  

Задачи Конкурса 

- создание положительного образа читающей семьи,  

- повышение роли чтения как важной формы проведения досуга в семье,  

- повышение роли библиотек как центров организации семейного чтения, духовно-

нравственного воспитания детей и родителей. 

Условия конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются семьи вне зависимости от возраста и места 

проживания, представившие оригинальную авторскую фотографию, соответствующую 

теме семейного чтения, пропаганде книги. 

Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 

участники конкурса, представившие работу. Все присланные на конкурс работы не 

возвращаются и не рецензируются. 

На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую технику. 

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, формата А4. 

Все фотоработы предоставляются в цифровом и распечатанном виде. Допускается 

обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов). Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая 

авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

От каждого участника на конкурс принимается не более 2-х фоторабот. 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Награждение победителей состоится 27 мая в 12:00 в Общероссийский День 

библиотек.  

По результатам конкурса будет оформлена фотовыставка в фойе детско-юношеского 

отдела Гуманитарного центра.     



Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают Диплом 

победителя или лауреата, призы и подарки. Участники, которые не вошли в число призеров, 

в качестве документа получают Диплом участника на электронную почту, указанную в 

Заявке.  

Работы принимаются по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, 70, МБУК 

«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых», с 900 до 1800 до 24 мая 2019 

включительно, или на электронный адрес: hcenter@bk.ru.  

Публикация итогов конкурса на сайте в 27 мая 2019 года. 

 

Телефон для справок: 31-04-45 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе семейных фотографий 

«Самая читающая семья» 

 
п/п ФИО автора  Название работы контактный телефон, 

электронный адрес 

    
    

    

 
 

 

 

 


