
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе фотографий «Литературный герой в кадре» 

 
Конкурс фотографий «Литературный герой в кадре» (далее Конкурс) проводится 
Центральной библиотекой им. П. Н. Ромахина и детской библиотекой МБУ Анивская ЦБС.  

 
1. Цели и задачи 

Цель: организация семейного общения и совместного досуга детей и родителей 
Задачи конкурса: 

 популяризация книги и семейного чтения  
 организация совместного досуга детей и родителей 
 привлечение новых подписчиков к социальным сетям библиотеки  

2. Условия, порядок, требования 
2.1. Конкурс проводится среди жителей Анивского городского округа. 
2.2. Для участия в Конкурсе участник размещает в социальной сети Инстаграм  фото 
своего ребенка (до 14 лет) в новогоднем карнавальном костюме в образе литературного 
героя (один ребенок может представлять один образ). 

При отсутствии аккаунта в Инстаграм фотографию в электронном виде можно 
принести в центр электронных ресурсов Центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина или 
прислать на электронную почту cer-aniva@yandex.ru с пометкой – Конкурс «Литературный 
герой в кадре». Фотография будет размещена в аккаунте библиотеки. 
2.3. Фотография должна быть создана специально для Конкурса. 
2.4. На фото обязательно должна присутствовать книга, образ героя которой 
представлен на фото. Приветствуется наличие на фото дополнительных атрибутов и 
декораций для создания художественной атмосферы и яркого фотообраза. 
2.5. В описании к фото автор указывает: 

 фамилия и имя автора фото; 

 название фото;  

 имя и возраст ребенка; 

 автора и название книги, образ героя которой представлен на фото;  

 пост в Инстаграм должен быть дополнен фразой «Конкурс от @biblioteka_aniva» и 
хэштегом #Анива_библиоконкурс. 

 
2.6. Принимая участие в Конкурсе участник: 

2.6.1. даёт согласие МБУ Анивская ЦБС на обработку и хранение персональных 
данных, необходимых для участия в Конкурсе. 

2.6.2. предоставляет МБУ Анивская ЦБС право на использование и публикацию (без 
ограничения по количеству повторов и срокам использования и размещения 
публикация) конкурсных фоторабот и фотоматериалов с изображением 
участника и его ребенка на сайте и в социальных сетях МБУ Анивская ЦБС. 

3. Критерии оценки  
Узнаваемость образа литературного героя. 
Оригинальность и гармоничность представленного образа . 
Оригинальность, уникальность и техническая сложность костюма. 
Использование дополнительных атрибутов и декораций. 
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4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Фотографии принимаются до 27 декабря 2018 года включительно. 
4.2. Все участники с детьми в костюме литературного героя приглашаются на 

мероприятие «Ждут ребят у ворот Рождество и Новый год», где будут подведены итоги и 

состоится награждение. Мероприятие пройдёт 4 января 2019 года в 12-00 в центральной 

библиотеке им. П. Н. Ромахина. 

5. Организация конкурса 
5.1. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет с функциями жюри в составе: 

Председатель оргкомитета: Цой Г. В., заведующая детской библиотекой  
Члены оргкомитета: 

Елесина Н. Н., заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки  
Ли Ен Цен, заведующая информационно-библиографическим отделом центральной 
библиотеки 
Чудовская Е. И., ведущий библиотекарь отдела обслуживания центральной 
библиотеки 
Манько Г. В., ведущий библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки 
Дзябенко О.А., главный библиотекарь информационных технологий центра 
электронных ресурсов центральной библиотеки  
Малярова Э. А., художник центральной библиотеки 

5.2. В задачи оргкомитета входит: 
определение победителей;  
награждение победителей. 

5.3. Оргкомитет Конкурса имеет право ввести номинации для награждения участников 
Конкурса. 


