
Приложение № 1 к приказу   

от «01» июня 2020 года № 20 

Положение о районном конкурсе  фотоочерков  

«И это всё – моя Россия» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
конкурса фотоочерков «И это всё – моя Россия» среди читателей библиотек района 
(далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках Дня России   

 1.3. Организаторами Конкурса являются ЦБ, ЦДБ МБУК «Смоленская МЦБС» 
МО «Смоленский район» Смоленской области.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Реализация, поддержка и поощрение творческой активности пользователей 
библиотек и населения района в направлении патриотического, нравственного и 
эстетического воспитания. 

2.2. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки.  

2.3. Формирование художественной и книжной культуры различных слоев 
населения, особенно подрастающего поколения.  

2.4. Привлечение внимания общественности и органов власти к библиотеке как 
культурному центру местного сообщества.  

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать жители Смоленского района в возрасте от 14 лет.  

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится с 1 июня по 12 июня 2020 года в двух сериях: «Родной 
земли неповторимые пейзажи» (пейзажи России) и «О городах больших и 
малых…» (фото из различных городов России). 

 4.2.  Сельские библиотеки  информируют жителей поселений о Конкурсе. 

4.3. Конкурсантам необходимо предоставить  фотографии, оживить снимки 
захватывающими краткими описаниями и до 12 июня прислать по электронной 
почте smol.cbs@mail.ru  (с пометкой: «Фотоочерк»). 

 4.6. Организатор имеет право не допустить к конкурсу работу, не 
соответствующую заявленной теме и/или нормам русского литературного языка.  



4.7. Работы, допущенные оргкомитетом к Конкурсу, размещаются на сайте,  
страницах  в социальных сетях. 

5. Награждение победителей 

5.1. Награждение победителей состоится  в июне  2020 года. О дате и времени 
награждения будет сообщено дополнительно. 

5.2. Победители и участники  Конкурса награждаются дипломами и призами.  
6. Дополнительные условия 

6.1. Заполнение заявки участника Конкурса автоматически подтверждает согласие 
участника на использование, обработку его персональных данных, размещение 
очерка  в социальных сетях, использование библиотекой текстов в целях 
продвижения чтения.  

7. Адрес и контактные телефоны 

 Адрес оргкомитета: д. Новые Батеки, ул. Чуркиных, 10а, ЦБ МБУК «Смоленская 
МЦБС» МО «Смоленский район» Смоленской области (с пометкой: «Фотоочерк»),  
электронная  почта:   smol.cbs@mail.ru   

Телефон для справок: (4812) 36-58-17 

Заявка                                                                                                                                   
на участие в конкурсе фотоочерков «И это всё – моя Россия» 

 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________ 

Место учёбы (работы) ____________________________________________ 

Библиотека _____________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

 

 

 

 


