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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе на лучшую фотоработу по популяризации книги и чтения 

« Я – читатель!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Учредителем и организатором фотоконкурса является ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Проведение фотоконкурса на лучшую фотоработу осуществляется в целях 

популяризации книги и чтения, а также повышения профессионального мастерства и 

творческой активности фотографов. 

 

3.Условия и порядок проведения фотоконкурса 

3.1. К участию в  фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы и 

фотографы-любители без ограничения по возрасту. 

3.2. На конкурс предоставляются авторские фотоработы по тематике отношения 

читателей к чтению и книге, без ограничения времени их создания. 

3.3. Автор может представить на конкурс работы в количестве от 1 до 10 снимков на 

цифровом носителе. 

3.4. Работы должны быть представлены в формате tif или jpeg, размер изображения не 

менее 3000 х 2000 pix, разрешение 300 dpi. Для работы жюри фотографии должны быть 

продублированы файлом с размером изображения 1600 pix по длинной стороне с 

разрешением 72 dpi. 

3.4.1. Возможно предоставление работ в иных форматах, а также сделанных мобильными 

устройствами с максимально возможным качеством. Жюри оставляет за собой право 

исключать из участия в конкурсе работы, качество которых будет признано 

неприемлемым. 

3.5. Фотографии сопровождаются текстовым файлом в формате doc, rtf или txt., в котором 

указываются ФИО автора, контактный телефон, электронная почта, возраст участника, 

авторское название и комментарии к работе. 

3.6. ТОУНБ им. А.С. Пушкина оставляет за собой право на безвозмездное использование 

фоторабот. 

3.8. Фотоработы должны быть представлены в электронном виде с текстовым файлом, 

содержащим указанную в п. 3.5 информацию на электронную почту: msa@lib.tomsk.ru с 

пометкой «фотоконкурс», либо на электронном носителе по адресу: ул. К. Маркса, 14, 

кабинеты № 62, 63 до 12 октября 2014 года. 

 

4. Критерии оценки работ 

- идея;  

- оригинальный взгляд; 

- художественно-эстетический уровень фотоработы; 

- техника исполнения. 

 



Работы будут оцениваться жюри. Дополнительно конкурсные фотографии будут 

выставлены в группах «Томская областная библиотека им. А. С. Пушкина» в социальных 

сетях Вконтакте и Facebook. 

 

По итогам фотоконкурса присуждаются 3 призовых места и приз зрительских симпатий. 

Приз зрительских симпатий присуждается работе, набравшей в совокупности большее 

количество голосов  при голосовании пользователей группы «Томская областная 

библиотека им. А.С. Пушкина» в социальных сетях Вконтакте и Facebook.  

 

Конкурсные работы и результаты фотоконкурса будут опубликованы на сайте ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина и в группах социальных сетей. Лучшие фотоработы будут выставлены в 

холле  Пушкинской библиотеки. 

 

5. Подведение итогов фотоконкурса 

5.1.Оценку работ, представленных на фотоконкурс, проводит жюри фотоконкурса. В 

члены жюри войдут представители ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина и 

профессиональные фотографы. 

5.2.Работа жюри будет проходить с 13 по 15 октября 2014г. Торжественное награждение 

участников фотоконкурса пройдет 17 октября 2014 г. в ТОУНБ им. А.С. Пушкина по 

адресу: ул. Карла Маркса, 14. 

 

6. Оргкомитет 

634069, г. Томск, ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ул. К. Маркса, 14, каб. №№ 62, 63 

(отдел маркетинга и проектной деятельности).  

Контактные лица: Малков Сергей Александрович: 8 (382-2) 51-30-76 (доб. 145); 

             Соколова Елизавета Евгеньевна: 8 9234440885. 

 

  

 


