Утверждаю:
Директор МБУК «Тарская централизованная

1. Организаторы конкурса. Предмет конкурса.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского фотоконкурса
«Кино, которое любишь (далее-Конкурс).
1.2. Организатором городского фотоконкурса является Тарская центральная районная детская библиотека,
Центр творческого развития и досуга (далее - Организатор).
1.3 Конкурс проводится в рамках проведения Года Российского кино в Российской Федерации.
1.4 Конкурс финансируется за счет Организаторов и спонсоров.
2. Цель и задачи Конкурса.
Цель конкурса:
- выявление талантов, раскрытие индивидуальности детей и создание условий для их самореализации
Задачи конкурса:
способствовать развитию у детей и подростков фантазии, воображения, художественного видения и
творческих способностей посредством приобщения к лучшим образцам отечественной и зарубежной
кинематографии;
- стимулировать у детей и подростков интерес к библиотеке.
3. Условия проведения Конкурса.
Конкурсные работы должны соответствовать заявленным номинациям, теме и критериям.
К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 15 лет.
Внимание! От одного автора на Конкурс принимается ОДНА работа в ОДНОЙ номинации.
Работы можно забрать в течение месяца после подведения итогов, по истечении срока работы будут
ликвидированы.
4. Требования к Конкурсным работам.
На конкурс принимаются фотографии с 1 сентября 2016 г. до 10 ноября 2016г. в распечатанном виде
(формат А4, цветная печать на фотобумаге) по адресу: г. Тара, ул. Александровская, 58 каб. 21 или 22.
Для участия необходимо оформить заявку согласно приложению.
К конкурсным работам прилагается анкета - заявка (Приложение I) и этикетка со следующей
информацией:
- название работы (по желанию)
- фамилия, имя автора
- возраст участника
- образовательное учреждение, руководитель
- контактный телефон.
Этикетку с информацией следует располагать в нижнем правом углу на лицевой стороне.
Работы, не отвечающие условиям и требованиям Конкурса, не рассматриваются.

5. Номинации и критерии оценки Конкурсных работ.
Конкурс проводится по следующим-номинациям:
1. "Все про кино". (Фотографии, на которых участники фотоконкурса снимают или снимаются в кино;
сидят в кинозале (сфотографированы со всевозможной атрибутикой кинотеатров: поп-корн, в 3-D очках,
рядом с афишами кино или с известными актерами или производителями фильмов): рисуют героев кино и
мультфильмов, фотографии с фестивалей и других мероприятий, посвященных кино.)

2. "К инодвойник". (Фотографии, на которых участники поражают внешним сходством с культовыми
киногероями и актерами, в которых они перевоплощены при Помощи грима, макияжа, различных аксессуаров
и т.д.)
3. "С кринш от". (Фотография кадра из любимого фильма. Сфотографируйте инсценированный вами кадр и
пришлите его на конкурс вместе со стоп-кадром (скриншотом) исходного кадра из фильма.)
Критерии оценки:
• соответствие работы заявленной теме;
• самостоятельность выполнения
• оригинальность идеи, креативность и творческий замысел;
• качество исполнения и художественно-эстетическое оформление;
• соответствие данному Положению
• правильность оформления заявки.

бТПорядок проведения Конкурса.
Руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Организаторов Конкурса, из числа
специалистов различных областей.
Работы на конкурс предоставляются с 1сентября по 10 ноября 2016 года по адресу: ул.
Александровская, 58, Тарская центральная районная детская библиотека, Центр творческого развития и
досуга.
Голосование жюри проходит после окончания приёма работ с 11 ноября 2016 года.

7. Итоги Конкурса. Поощрение победителей.
Оценку работ осуществляет Жюри, сформированное организаторами
Конкурса. Жюри в своей
деятельности руководствуется настоящим Положением, оценивает работы по заявленным (установленным)
критериям.
В каждой номинации определяется единоличный победитель.
По решению Жюри в течение проведения Конкурса могут быть утверждены специальные призы, о чем
участники конкурса будут дополнительно проинформированы.
Победители награждаются дипломами и ценными призами, всем участникам вручаются сертификаты.
Результаты Конкурса будут опубликованы в СМИ и размещены на сайте Центральной районной
детской библиотеки МБУК «ТЦБС», официальных страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и
«Фейсбуке».
Подведение итогов Конкурса состоится 20 ноября 2016 года.

8. Контакты.
646530, г. Тара, ул. Александровская, 58
Телефон: (3 8171) 2-20-20
Электронный адрес: detbibl Jara@ mail.ru
Координатор Конкурса: Вставская Евгения Владимировна, 8-960-995-62-53
Приложен ие №1
к Положению

ЗАЯВКА
*****

на участие в районном фотоконкурсе «Кино, которое любишь»,
1. ФИО участника________________________
: .
2. Возраст__________________________ ____________________
3. Место учебы или работы____________________________ __________
4. Контактный телефон, электронный адрес_____________^___________________________
5. Номинация конкурса____ ____________________ __________
6.

Название фотографии (необходимо написать название фото.)__

