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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом конкурсе фоторабот
«Моя литературная Тверь»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого
конкурса фоторабот «Моя литературная Тверь»;
1.2. Учредители и организаторы конкурса – Управление по культуре, спорту
и делам молодежи администрации г. Твери и Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная
система города Твери»;
1.3. Конкурс проводится в рамках программы «ТверьЧитай» МБУК
«Муниципальная библиотечная система г. Твери» и посвящен Году
литературы в Российской Федерации и 880-летию со Дня образования
города Твери;
1.4. Цели и задачи конкурса:
 Стимулирование развития творческих способностей тверичан;
развитие фототворчества;
 Содействие повышению престижа чтения и книги в современном
городском сообществе. Пропаганда книги и чтения средствами
фотографии;
 Развитие интереса к культурным традициям Твери, ее
литературному прошлому;
 Укрепление связей библиотек с читательским сообществом.
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2. Организация конкурса
2.1

Конкурс проводится с 4 июня по 6 октября 2015 года;

2.2

Прием заявок и фоторабот для участия в конкурсе осуществляется до
14 сентября 2015 года;

2.3

Награждение победителей – 6 октября 2015 года;

2.4

Организация выставки лучших фоторабот конкурса в Выставочном
зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена – 6 октября
2015 г.
170100, г. Тверь, Тверской проспект, д.5
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
Отдел обслуживания и досугово-просветительной деятельности
Тел/факс: (4822) 34-82-14
Сайт: www.mbstver.ru
E-mail: okddmbs@mail.ru

2.5

2.6

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Успешные люди любят читать»;
- «Дружим с книгой всей семьей»;
- «Молодое поколение выбирает книгу»;
- «Мое путешествие по литературным и историческим местам Твери»;
- Свободная тема (предложенная автором);
Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных
номинаций.
3. Условия участия

3.1.
3.2.
3.3.

К участию в конкурсе приглашаются фотографы-любители. Возраст
участников условиями конкурса не регламентируется;
Участие в конкурсе и в выставке работ победителей конкурса –
бесплатное;
В качестве заявки для участия в конкурсе заполняется регистрационная
карта участника:





ФИО участника;
возраст;
контактный телефон;
номинация.
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3.4.

Заполнить регистрационную карту можно лично в Отделе
обслуживания и культурно-просветительной деятельности (каб. 17)
Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена.
4. Требования к фотоработам

4.1.

К участию в фотоконкурсе принимаются только авторские фотографии,
свободные от прав третьих лиц (ответственность за плагиат несет
автор-участник конкурса);

4.2.

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в
печатном виде размером изображения 30x40, 30x45;

4.3.

Для каждой номинации участник может представить не более трех
работ;

4.4.

Фотография должна быть с указанием фамилии и имени автора
полностью; иметь название (приветствуется оригинальное: в
стихотворной форме, в форме короткого эссе, афоризма);

4.5.

Фотографии, участвующие в фотоконкурсе, могут быть отклонены от
участия в следующих случаях:
 фотографии не соответствуют заявленной теме фотоконкурса;
 фотографии противоречат нормам морали и этики;
 фотографии, авторские права на которые не принадлежат
участнику, подавшему заявку;
 фотографии имеют низкое художественное или техническое
качество.
5. Подведение итогов конкурса

5.1.

Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией, в состав
которой входят учредители и организаторы конкурса, представители
Тверского областного народного фотоклуба, а также ведущие
специалисты города в сфере культуры и искусства (состав конкурсной
комиссии см. Приложение 2);

5.2.

Оценочные критерии:

5.3.

 соответствие работы теме конкурса и заявленной номинации;
 техническое качество работы;
 художественное исполнение фотоработы и творческие находки
автора;
 оригинальность работы;
Победители, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации,
награждаются дипломами и памятными подарками.
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Авторы, чьи работы прошли конкурсный отбор, получают сертификат
участника.
5.4.

Фотоработы победителей будут размещены на сайте МБУК
«Муниципальная библиотечная система г. Твери» www.mbstver.ru.
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Приложение № 1

Состав организационного комитета:
1. Г.А. Глухова, зав. отделом обслуживания и досугово-просветительной
деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
2. А.С. Турчин, зав. сектором разработки и поддержки web-сайта КАЦИТ
ЦГБ им. А.И. Герцена;
3. Т.Г. Ворожеенкова, зав. сектором пресс-службы ЦГБ им. А.И. Герцена;
4. Е.В. Киселева – зав. сектором отдела обслуживания и досуговопросветительной деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
5. И.А. Середа, библиотекарь отдела обслуживания и досуговопросветительной деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
6. Е.В. Склепюк, библиотекарь отдела обслуживания и досуговопросветительной деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
7. М.К. Быковская, библиотекарь отдела обслуживания и досуговопросветительной деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена.
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Приложение № 2

Состав конкурсной комиссии:
1. М.В. Чупрова, главный специалист отдела культуры Управления по
культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери;
2. И.М. Пелевина, заместитель начальника отдела по делам молодежи
Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г.
Твери;
3. Ю.Е. Федоров, руководитель фотостудии ДТДМ г. Твери, член Союза
фотохудожников России, почетный работник общего образования
Российской Федерации;
4. Б.А. Михайлов, руководитель Тверского областного
фотоклуба «Областного Дома народного творчества»;

народного

5. В.Н. Крылов, почетный член Тверского областного народного
фотоклуба «Областного Дома народного творчества», член Союза
фотохудожников России;
6. М.Ю.
Сахно,
председатель
Тверского
отделения
Союза
фотохудожников России; член Союза фотохудожников России;
7. Т.Г. Ворожеенкова, зав. сектором пресс-службы ЦГБ им. А.И. Герцена.
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