Положение о виртуальном фотоконкурсе
«Все дело в шляпе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса «Все дело в шляпе»
(далее - «Конкурс»), определяет круг участников и сроки проведения.
1.2. Организатором Конкурса является центральная библиотека МУК «ЦБС».
1.3. Основная цель конкурса – пробуждение и развитие у современной молодежи интереса к чтению;
повышение читательской активности, расширение направлений читательских интересов; воспитание
литературного и художественного вкуса; поддержка творческой активности населения.

2. Условия проведения конкурса и участия в нем
2.1. В конкурсе могут принять участие жители Вольска всех возрастов.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
2.2. Участники представляют работы на конкурс в следующем виде:
- на фото одновременно должны присутствовать шляпа и книга.
- шляпа, представленная на фото, должна отражать содержание книги, соответствовать
образу литературного героя или названию книги, находящейся в кадре.
В создании фото приветствуется творческий и нестандартный подход:
- оригинальный ракурс фотографии
- шляпа, сделанная своими руками.
.

2.3 К участию в конкурсе не допускаются:
- фото эротического или порнографического содержания;
- фото, которые могут оскорбить остальных участников конкурса;
- фото рекламного характера;
- материалы должны принадлежать именно Вам!
2.4. В сопроводительном письме конкурсант указывает Ф. И. О., возраст, учебное заведение (если
учится), контактный телефон.
2.5. Отправляйте свои работы на электронную почту cbsvolsk@yandex.ru, или сообщением на
страницы
Вольской
библиотеки
в
социальных
сетях
«Одноклассники»
(https://ok.ru/t.bibliotechnayasistema), ВКонтакте (https://vk.com/id286852206) с пометкой «Фотоконкурс»
или приносите на флэшке по адресу: ул. Л. Толстого, 114.
3. Порядок голосования и определение победителей
3.1. Фотографии добавляются в альбом «Всё дело в шляпе», созданный сотрудниками библиотеки в
вышеперечисленных социальных сетях.
3.2. Голосование ведётся только в созданных альбомах.
Ссылки для голосования: https://ok.ru/t.bibliotechnayasistema/album/867215018039
https://vk.com/album286852206_254092026

3.3. Победители конкурса определяются подсчётом общей суммы голосов, набранных конкурсантами
в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте.
4.Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Прием конкурсных работ производится с 9.00 ч. 10 апреля до 9.00 ч. 24 апреля 2018 года.
4.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема, к конкурсу не
допускаются и не рассматриваются.
5. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится в центральной библиотеке
г. Вольска 27 апреля в рамках проведения Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-2018».
4.2. Информация о Конкурсе будет размещена в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте,
Инстаграм, на сайте администрации Вольского МР в разделе «Новости культуры» (http://вольск.рф ).
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить в центральной
библиотеке по адресу: ул. Л. Толстого, 114
Контактный телефон: 7-10-45, Отдел массовой работы.

