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ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском творческом семейном фотоконкурсе,
посвященном 220-летнему юбилею А.С. Пушкина
«Моя семья и Пушкин»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса,
определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения.
1.2. Учредителем и организатором
всероссийского творческого
семейного
фотоконкурса «Моя семья и Пушкин» (далее Конкурс) является филиал №7 МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Соликамска.
1.3. Конкурс проводится в рамках Фестиваля «Пока в России Пушкин длится...»,
победителя краевого конкурса проектов, направленных на развитие библиотечного дела в 2019
году.
2. Цели и задачи
2.1. Привлечение к семейному чтению.
2.2. Популяризация творчества А.С. Пушкина
2.3. Содействие совместной творческой деятельности детей и родителей.
3. Организация и сроки проведения конкурса
3.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри, который
осуществляет руководство и координацию всей работы по проведению Конкурса.
3.2. Конкурс проводится с 1 февраля 2019 года по 6 июня 2019 года.
3.3. Конкурс проводится в два этапа.
I этап - прием работ (с 1 февраля по 19 мая 2019 г.). Прием работ осуществляется на
странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bsch sol на специально
созданный альбом и в филиале №7 по адресу ул. Матросова, 30, телефон 8(34253) 2-44-50.
II этап - подведение итогов (6 июня 2019 года) на Фестивале «Пока в России Пушкин
длится...».
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи, один (или несколько) из членов
которой обязательно является участником группы https://vk.com/bsch sol.
4.2. Участники Конкурса могут представить по 1 (одной) фотографии. Принимаются
только семейные работы, индивидуальные работы в конкурсе не участвуют.
4.3. На Конкурс принимаются фотографии, которые
могут включать в себя
изображение чтения семьей книг Пушкина, фотографии домашней библиотеки с книгами
писателя, театрализованных представлений по произведениям А.С. Пушкина и другие.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
5.1.
Все материалы должны отражать тематику Конкурса, иметь качественное
исполнение и соответствовать следующим критериям:

- авторский замысел, содержательность работы;
- качество исполнения работы, эстетичность;
- необычность и оригинальность фотографии.
5.2. Работы на Конкурс принимаются с указанием:
- названия работы,
- фамилии семьи (например, семья Ивановых),
- адреса и контактного телефона (см. Приложение № 1).
6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие работы до 19 мая 2019 г.
6.2. Подведение итогов и награждение победителей - 6 июня на Фестивале «Пока в
России Пушкин длится...».
6.3. Состав жюри формируется из числа сотрудников МБУК «ЦБС».
6.4. Победители награждаются грамотами и призами, участники электронными
сертификатами.

Ждем вашего участия в конкурсе и желаем успехов!

Прилож ение № 1

Заявка
Название работы
Фамилия семьи
Ссылка на страницу члена
семьи - участника группы
https://vk.com/bsch so 1
Адрес и контактный
телефон

Даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование (в т.ч. в Интернет) моих
персональных данных _____________________________________
Подпись одного из родителей

Даю согласие на размещение в сети Интернет фотографии

-________________________
Подпись одного из родителей

