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Положение
о проведении ежегодного областного профессионального конкурса

«Фотозона библиотеки»

ЕОбщие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и уеловия проведения 
Конкуреа, порядок предоетавления и критерии оценки конкуреных работ, порядок 
подведения итогов Конкурса и награждения победителей.
1.2. Конкуре «Фотозона библиотеки» (далее - Конкурс) ежегодно проводится среди 
муниципальных библиотек Брянской области (центральных межпоселенчееких, детских и 
городских/сельских библиотек-филиалов).
1.4. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий 
библиотек Брянской области и направлен на отражение оеновной тематики текущего 
года.
1.3. Организатором Конкурса является ГБУК «Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева».

2. Цель и задачи конкурса.
2.1. Цель Конкуреа: продемонстрировать возможности фотозон в библиотеках для
привлечения читателей, продвижения книги и чтения и формирования положительного 
имиджа библиотеки.
2.2. Задачи Конкуреа:

2.2.1. выявление и раекрытие творческого потенциала библиотек по организации 
фотозон как дополнительных пространств для продвижения книги и чтения;

2.2.2. поддержка инициатив библиотекарей (творческих групп) в деятельности по 
формированию имиджа библиотек, созданию комфортных зон для работы и досуга 
читателей.

2.2.3. привлечение внимания общественности к деятельности библиотек.

3. Участники конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие сотрудники и творческие группы муниципальных 
библиотек (центральных межпоееленчееких, детских и городских/сельских библиотек- 
филиалов) Брянской области.

4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 ноября каждого года.
4.2. Прием конкурсных работ осуществляется до 15 октября каждого года.

5. Порядок и условия проведения Конкуреа.
5.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
- «фотозона в библиотеке»,
- «фотозона вне стен библиотеки».



5.2. Победители Конкурса определяются среди трех категорий участников:
- центральные межпоселенческие библиотеки;
- детские библиотеки;
- библиотеки филиалы городские/сельские.
5.3. Конкурсные материалы и регистрационные формы участника Конкурса присылать: в 
электронном виде на адрес электронной почты: nmo-3 @librvansk.ru с пометкой «на 
конкурс «Фотозона библиотеки».
5.4. Конкурсные материалы должны включать в себя:

- регистрационную форму участника Конкурса (Пршожение 1);
- фотографии фотозоны в формате JPEG отдельным файлом;
- сопроводительный текст, в котором необходимо указать:

а) ФИО автора или авторов (в случае если это групповая работа) фотозоны, а 
если заявку подает библиотека (как автор фотозоны) указать полное наименование 
учреждения;

б) название фотозоны;
в) цель создания фотозоны;
г) практическое использование фотозоны в работе библиотеки;
д) влияние фотозоны на имидж библиотеки; 
ж) отзывы читателей.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- раскрытие тематики конкурса в фотозоне,
- художественное оформление,
- креативный подход к оформлению пространства фотозоны,
- эффективность (востребованность) фотозоны среди читателей.

7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Конкурсная комиссия (жюри), (Пршожение 2) осуществляет подведение итогов 
Конкурса и определяет по три победителя (1-е, 2-е и 3-е место) среди каждой категории 
участников в двух номинациях.
7.2. Подведение итогов Конкурса состоится на ежегодном семинаре - совещании «Наука 
управлять» в ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 
Тютчева» по адресу г. Брянск, пл. К.Маркса, 5.
7.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами победителей и призами в 
денежной форме, участники -  дипломами участников.


