
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий  

«Селфи в школьной библиотеке» 

 

 

1. Общие положения 
    1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса фотографий «Селфи в школьной библиотеке» (далее – 

фотоконкурс). 

     1.2.  Фотоконкурс проводится в рамках Недели детской книги и является 

открытым мероприятием, направленным на продвижение чтения, 

приобщение учащихся к книжной культуре, созданию образа 

привлекательной школьной библиотеки. 

  

2. Цели и задачи 
      2.1. Цель фотоконкурса – повышение престижа книги и школьной 

библиотеки. 

      2.2. Задачи акции – привлечение учащихся в школьную библиотеку, 

популяризация деятельности и услуг библиотек; развитие  творческой 

инициативы учащихся нашей школы. 

3. Участники фотоконкурса 
       3.1.  К участию в Фотоконкурсе приглашаются обучающиеся 5-11

-х
 

классов. 

4. Порядок, сроки и условия проведения фотоконкурса 
4.1.  Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-ый этап – с 12 марта  по 06 апреля 2018 года -  подача фоторабот на 

конкурс.    

Для участия необходимо загрузить фотографию в альбом 

«Фотоконкурс «Селфи в школьной библиотеке» https://vk.com/album-

104025774_251218630  в официальной группе школы ВКонтакте.  

В комментариях к фото указать фамилию, имя обучающегося и класс. 

 
2-ой этап –  с 9 по 13 апреля 2018года   - проводится голосование за 

лучшую работу в каждой номинации в социальной сети «ВКонтакте» с 

помощью лайков.   

3-ой этап – определение и награждение победителя в каждой номинации 

фотоконкурса. Победителем становится один участник в каждой номинации, 

набравший наибольшее количество голосов. В случае спорной ситуации 

(набора участниками одинакового количества голосов) победителя выявляет 

организационный комитет. Победители награждаются грамотами и 

подарками. Для проведения организационной работы создаётся 

https://vk.com/album-104025774_251218630
https://vk.com/album-104025774_251218630


организационный комитет, ответственный за проведение фотоконкурса, 

который проводит отбор фотографий по критериям фотоконкурса перед 

публикацией их в социальной сети «ВКонтакте». 

 

4.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

- Селфи с книгой (автопортрет с любимой книгой в школьной библиотеке); 

- Литературное фото (фото в костюме любимого литературного героя в 

школьной библиотеке); 

- Библиотека в кадре (оригинальное фото участника в школьной 

библиотеке). 

4.3. Требования к оформлению фоторабот на конкурс: 

- на конкурс предоставляются фотоавтопортреты и фото (selfie, селфи) 

только реальных людей; 

- под каждой фотоработой указываются: фамилия, имя, класс автора фото, 

номинация конкурса; 

- от одного человека на конкурс принимается не более одной фотоработы  

в каждой номинации. 

4.5. Критерии соответствия работ фотоконкурсу: 

- размер фотографии не должен превышать 640*480 в формате jpeg; 

- оригинальность сюжета; 

- качество фотографии; 

- соответствие темы заявленной в номинации. 

В работах допускается использование графических редакторов (фотошоп,  

клип-арт). 

4.6. Фотоработы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случаях если: 

- не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество представленных 

фотографий; 

- работа заподозрена в плагиате. 

5. Контактные данные организаторов фотоконкурса 
По вопросам проведения фотоконкурса  обращаться в школьную библиотеку 

или к зам.директора по ВР Лидии Петровне Мушко. 

 
 

 


