1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения
фотоконкурса «Островок семейного чтения» среди семейных пар с
детьми, посвященного Дню семьи и Дню защиты детей.
1.2 Организатором конкурса является Центральная библиотека
имени
Янки
Купалы
государственного
учреждения
«Централизованная
система
государственных
публичных
библиотек г.Минска».
1.3 Информация о фотоконкурсе размещается на официальном
сайте www.publib.by
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1 Популяризация семейного чтения, организация совместного
читательского творчества взрослых и детей.
2.3 Активизация интеллектуального и творческого потенциала,
создание условий для самореализации и проявления социальной
активности взрослого и подрастающего поколения.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 К участию приглашаются семейные пары с детьми.
3.2 Для участия необходимо ознакомиться с выставкой «Чытайце
кнігу ўсёй сям’ёй».
3.3 Сделать селфи с любимой книгой о семье.
3.4 Отправить и подписать фото в социальных сетях:
https://www.facebook.com/cbKupalovka/
https://vk.com/publib_minsk

3.5 Участником конкурса может быть представлено не более одной
работы. При направлении работы указываются следующие данные:
- Ф.И.О автора, название работы; контактные данные (для тех,
кто не является читателем библиотеки)
3.6 Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.

3.7 Организаторы конкурса оставляют за собой право
использования работ с указанием авторов.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Сроки проведения конкурса: 19.05.2020-19.06.2020гг.
4.2 Конкурс проводится в следующем порядке:
- прием работ – с 19 мая 2020 г. по 19 июня 2020г.;
- награждение победителей - 30 июня 2020г.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1 Для оценки присланных работ и подведения итогов конкурса
формируется
жюри
из
представителей
администрации
учреждения.
5.2 При оценке работ учитывается: соответствие содержания работ
заявленной тематике; композиционное и цветовое решение;
оригинальность идеи.
5.3 Победителями конкурса становятся участники, набравшие
наибольшее количество голосов и занявшие первое место. Главный
приз – фотосессия для всей семьи.
5.4 Результаты конкурса оформляются протоколом, который
подписывается членами жюри.
5.5 Награждение победителей состоится 30 июня 2020г. в
Центральной библиотеке имени Янки Купалы, по адресу: ул. Веры
Хоружей, 16 .
5.6 Информация о времени вручения призов будет сообщена
победителям конкурса дополнительно по телефонам, указанным
ими при направлении работ.

