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Положение
о

проведении фотоконкурса в социальных сетях к 190-летию со дня
рождения Л.Н. Толстого «Я и Толстой»
1. Общие

положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
фотоконкурса в социальной сети ВКонтакте к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого «Я и Толстой».
Организатором фотоконкурса является МУК «Тульская библиотечная
система».
Участниками конкурса являются жители города Тулы.
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2.

Цели и задачи конкурса

Фотоконкурс проводится с целью:
популяризации жизни и творчества Л. Н. Толстого;
\/ создания условий для раскрытия и реализации творческого потенциала в
фотоискусстве;
привлечения внимания к библиотекам;
увеличения числа пользователей.
2.2 Задачей конкурса является:
активизация интереса жителей города Тулы к истории и культуре
Тульской области;
формирование имиджа библиотеки, как центра чтения, полезного досуга
и неформального общения через создание электронной библиотечной

2.1

/

/
/
/
/

рекламы.
3.
3.1

Порядок проведения фотоконкурса

Сроки проведения конкурса: конкурс проводится с

15

июля по 20 августа

2018 года.
3.2
3.3
3.4

Прием конкурсных работ: до 15 августа 2018 года включительно.
Для участия в конкурсе принимаются фотографии с изображением событий,
предметов и т.п., имеющим отношение к имени Л.Н. Толстого.
Для участия в конкурсе принимаются только авторские фотоработы.

3.5 Фотографии, направляемые на конкурс,
могут быть отклонены от участия
в конкурсе по следующим основаниям:
\/ фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса, а
также

представленные после завершения срока приема;
\/ низкое художественное или техническое качество фотографий;
\/ фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии,
в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной
непримиримости.
3.6 МУК ТБС оставляет за собой право публиковать фотографии
участников
конкурса в других материалах на официальном сайте и социальных сетях.
3.7 МУК ТБС оставляет за собой право
удалять фотографии конкурса по
своему усмотрению без объяснения причин.
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По

Требования к конкурсным работам

содержанию представленные на конкурс фотоработы должны
соответствовать теме, целям и задачам конкурса.
Фотоработы принимаются только в электронном виде.
Цифровая фотография участника конкурса может быть сделана на
фотоаппарат, смартфон, планшет, телефон в любом формате.
Количество работ от одного участника не может быть более
двух, в том
случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
Конкурсные работы загружаются на стену группы Вконтакте МУК ТБС в
пункт «Предложить новость» ( Ьг’ср://у1<.сош/1іЬ1:Ьс).
К снимкам прилагаются название работы и
сведения об авторе (фамилия,
имя, отчество, телефон, электронная почта).
5.
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Подведение итогов
Лучшие работы выбираются путем открытого голосования ВКонтакте
(Ь’с’ср://у1<.сош/1іЬ’ЕЬс) с 15 июля по 20 августа 2018 г. включительно.
По итогам конкурса определяются три победителя, чьи фотоработы набрали
максимальное количество голосов.
Победители фотоконкурса награждаются ценными призами.
Награждение победителей фотоконкурса в социальной сети ВКонтакте к
190—летию со дня рождения Л.Н. Толстого «Я И Толстой»
состоится в день
города на площади у памятника Л.Н. Толстому.

