
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «Герой нашего времени» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатор – муниципальное учреждение культуры «Городская      

Централизованная Библиотека» (далее – МУК «ГЦБ»). 

1.2. Организатор конкурса формирует жюри. 

  

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в рамках всероссийской акции Библиночь-2019.  

2.2. Целями конкурса являются: 

 продвижение книги и чтения, привлечение в библиотеку читательской 

аудитории разных возрастных категорий; 

 отражение средствами фотографии привлекательного образа читающего 

человека; 

 содействие творческому самовыражению участников конкурса. 

 

3. Номинации конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в номинациях:  

• Фантастический герой 

• Лирический герой  

• Сказочный герой 

 

4. Критерии оценки: 

 

4.1. Наличие декораций на фотографии; 

4.2. Передача образа героя (макияж, костюм и/или его атрибуты, аксессуары); 

4.3. Технические качества изображения (дополнительная обработка в 

фоторедакторе); 

4.4. Уникальность сюжета. 
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____________ Р.М. Шарангович 

________________ г. 

 



5.  Порядок и сроки проведения конкурса. 

 

5.1. Конкурс проводится с 11 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г.  

5.2. Фотографии формата А3 принимаются на конкурс в секторе искусств 

юношеского абонемента центральной городской библиотеки им. Н. Островского 

МУК «ГЦБ», по адресу: улица Сидоренко, д. 1 корпус 2. 

5.3. Работы, представленные после 14 апреля 2019 года, не принимаются и не 

рассматриваются. 

5.4. Конкурсные работы будут представлены на выставке фотографий 20 

апреля.  

5.5. В рамках всероссийской акции Библиночь-2019 путём народного 

голосования будет выбран еще один победитель. 

5.6. После окончания выставки фотографии будут возвращены авторам. 

5.7. Конкурсную работу сопровождают данные участника: фамилия, имя, 

отчество, возраст автора; телефон, при наличии – электронный адрес. 

5.8. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Для победителей конкурса будут учреждены по 1 призовому месту в 

каждой номинации. 

6.2. Призы будут предоставлены спонсорами. 

6.3. Церемония награждения победителей будет проходить 20 апреля в 18.00 в 

конференц-зале центральной городской библиотеки им. Н. Островского.  

 

7. Состав жюри 

 

1. Представитель магазина комиксов “Comix-zone” 

2. Представитель мастерской декоративных часов  

3. Представитель мастерской Mary's toys  

 

8. Контактная информация 

Ответственное лицо: Верхотурова Софья Александровна, библиотекарь сектора 

искусств ЦГБ им. Н. Островского 

Телефон: 8 999 089 9784 

 

 


