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 Определение победителей с 22 марта по 1 апреля 2019 года.  

 Награждение победителей дипломами – 2 апреля 2019 года, в Международный 

день детской книги. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Все участники конкурса делятся на три возрастные группы: 

I группа – читатели – дети от 6 до 11 лет включительно; 

II группа – читатели – дети от 12 до 17 лет включительно; 

III группа – читатели – взрослые (от 18 лет). 

5.2. Номинации конкурса соответственно трем возрастным группам имеют 

следующие названия: 

I группа – «Лучше книги не бывает!»;  

II группа – «Книжная композиция»; 

III группа – «Любимая книга моего детства». 

5.3. Все участники конкурса должны заполнить заявку на участие в фотоконкурсе 

«#Буклук_2019» по форме, указанной в Приложении 1. 

 

6. Условия проведения и требования к работам фотоконкурса 

6.1. К участию в конкурсе принимаются фотографии, содержание которых должно 

соответствовать тематике и иметь позитивную направленность. 

6.2. На рассмотрение может быть представлено до двух работ от одного участника 

конкурса. На фотоработах должно быть изображено не более 4 книг. 

6.3. К участию в конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы, 

недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие требованиям 

законодательства РФ. К участию не допускаются фотографии чужого авторства, фото 

с изображением лица, не являющегося участником фотоконкурса (без его согласия), 

либо взятые из сети Интернет. Ответственность за несоблюдение авторства 

представленных фоторабот несут участники конкурса, представившие данную работу. 

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 

6.4. На конкурсных фотоработах должны быть запечатлены книга или книги, 

выбранные участником конкурса. Также допускается создание коллажа с 

фотоработами. Рекомендовано редактирование (обработка) фотографий с помощью 

различных фотоэффектов и фильтров, функций цветокоррекции, с применением 

«стикеров» и др. Обязательно вместе с фотоработами предоставлять текст с отзывом о 

выбранной книге (книгах) в соответствие с требованиями, изложенными в п. 6.6.  

6.5. Участники I группы фотоконкурса (номинация «Лучше книги не бывает!») 

представляют свою любимую книгу согласно возрастным ограничениям (0+, 6+) и 

краткий отзыв. Участники II группы (номинация «Книжная композиция») должны 

также представить отзыв и книгу или книги (12+), использовать различные атрибуты 

для оформления и элементы декора, подходящие теме и настроению снимка, соблюсти 

правила композиции и проявить креативность в обработке кадра. Участники III 

группы (номинация «Любимая книга моего детства») предоставляют фотографию 

любимой книги детства и отзыв. 

6.6. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом 

формате. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, JPG, размер фотографии 
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не менее 600 pix по длинной стороне кадра. Также необходимо предоставить текст 

обзора в формате Word (.doc, .docx), 14 шрифт (Times New Roman, Arial), полуторный 

интервал. Количество знаков – от 500 знаков с пробелами по счетчику Word. 

6.7. Примеры работ для ознакомления (с указанием ссылок авторов) представлены в 

Приложении 2. 

6.8. Фотографии на конкурс и отзывы предоставляются либо на электронных 

носителях, либо по электронной почте: f45@donlib.ru c пометкой «Конкурс Буклук 

2019».  

6.9. Присылая фотоработы на конкурс, участник гарантирует, что является 

единственным автором и обладателем исключительных прав на фотоработы и каких-

либо ограничений на их использование не существует. 

6.10. Предоставлением фотографии на конкурс участник выражает согласие с 

публикацией предоставляемой фотографии на ресурсах организатора или ресурсах 

организаций-партнеров в рамках проводимого конкурса и передает организатору 

неисключительные авторские и смежные права на фотографию (включая право на 

воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, 

сообщение для всеобщего сведения по кабелю, переработку) и разрешает 

организатору использовать предоставленную фотографию для ее копирования или 

преобразования, как целое или часть, отдельно или в связке с любыми словами и (или) 

рисунками. А равно, участник соглашается с использованием и опубликованием 

фотографии и (или) части изображения в рекламных и иных целях организатором. 

6.11. Оргкомитет приглашает заинтересованных лиц и организации принять участие в 

проведении фотоконкурса в качестве партнеров данного проекта. Организациям-

партнерам предоставляется возможность установить специальные призы для авторов 

лучших фоторабот, принять участие в формировании призового фонда фотоконкурса. 

 

7. Система оценивания работ фотоконкурса 

7.1. Оценка работ происходит по следующим критериям: 

 содержание работы соответствуют теме, целям и задачам конкурса; 

 краткий отзыв о книге должен отражать краткую характеристику, ее 

отличительные особенности и достоинства, личные переживания участника при 

прочтении книги (книг); 

 оригинальность раскрытия темы и технического исполнения работы (наличие 

интересных атрибутов и деталей для оформления), использование выразительных 

средств, соответствующих восприятию автора; 

 качество используемых фотодокументов (фокус, баланс светотени, композиция и 

пр.). 

7.2. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

8.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются 

дипломами и памятными призами. 

8.2. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участника в электронном виде. 
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8.3. Работы победителей и информация об итогах конкурса будут размещены на 

сайте donlib.ru, в группах Вконтакте: vk.com/bic_koroleva, vk.com/booklook_2019 

(хештег события – #Конкурс_Буклук_2019). 

8.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, жюри не 

оцениваются. 

8.5. Подведение итогов конкурса осуществляет оргкомитет с функциями жюри 

(определение победителей по суммарному баллу посредством независимого 

голосования).  

8.6. Победители, участники конкурса из Ростова-на-Дону и Ростовской области 

могут быть рекомендованы для участия в номинации «Четыре сезона. Книги» 

литературно-творческого конкурса «365 дней с книгой» в рамках Донского 

культурного марафона. 

 

9. Оргкомитет и жюри конкурса 

9.1. Для проведения и подведения итогов фотоконкурса создается оргкомитет с 

функциями жюри. 

9.2. В состав оргкомитета входят: 

 Ващенко О.В., зам. директора по работе с детьми МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС – председатель жюри; 

 Нестеров Ю.С., директор детской художественной школы им. А.С. и М.М. 

Чиненовых; 

 Кощеев С.Н., зав. сектором организационно-методического отдела ЦГБ им. М. 

Горького; 

 Журавель Л.А., заведующая отделом библиотечного дизайна МБУК Ростовская-

на-Дону городская ЦБС; 

 Мишустина И.О., заведующая Детского библиотечно-информационного центра 

им. академика С.П. Королева; 

 Васильева К.А., ведущий библиотекарь Детского библиотечно-

информационного центра им. академика С.П. Королева. 

9.3. В функции оргкомитета входит разъяснение условий конкурса, оценка 

конкурсных работ и награждений победителей. 

 

10. Контактная информация 

10.1. Адрес оргкомитета конкурса: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 11. 

10.2. Контактное лицо: Васильева К.А., ведущий библиотекарь Детского 

библиотечно-информационного центра им. академика С.П. Королева. 

10.3. Контактный телефон: (863) 221-45-81 (добавочный номер: 445) 

10.4. Сайт МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС: donlib.ru 

10.5. E-mail: f45@donlib.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА* НА УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «#БУКЛУК_2019» 

 

ФИО, число, месяц, год рождения 

 
 

Субъект РФ (обл., республика, край и др.), город (п.г.т., село и пр.) 

 
 

Номинация (название) 

 

 

Электронная почта (e-mail) для отправки диплома (сертификата) 

 

 

Наименование библиотеки или иной организации, представляющей 

участника 

 
 

Место работы/учебы  

 
 

Контактный телефон участника 

 
 
 

* Фактом подачи заявки я подтверждаю, что с условиями Конкурса ознакомлен и 

согласен. 

Также подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке работ и принимаю на 

себя персональную ответственность за содержание работ. 

 

Выражаю свое согласие на то, чтобы организаторами Конкурса осуществлялись сбор, 

хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая 

Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а 

также обнародование моих авторских работ в средствах массовой информации, 

включая Интернет-ресурсы, на безвозмездной основе в некоммерческих целях. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРЫ ФОТОГРАФИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 
 

URL: https://www.instagram.com/p/BRZ7aOpF1y_/ 

 

 
 

URL: https://www.instagram.com/p/BRieGhzFhNV/ 

 

https://www.instagram.com/p/BRZ7aOpF1y_/
https://www.instagram.com/p/BRieGhzFhNV/
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Продолжение приложения 2 

 

 

 

 
 

URL: https://www.instagram.com/p/Bf2gbN-lBCy/ 

 

 
 

URL: https://www.instagram.com/p/BUEru79FNhR/ 

https://www.instagram.com/p/Bf2gbN-lBCy/
https://www.instagram.com/p/BUEru79FNhR/

