


4.1. Конкурс проводится с 05 июня по 25 ноября 2021 года. 

  

5. Порядок и условия проведения Конкурса.  

5.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «фотозона в библиотеке» 

- «фотозона вне библиотеки» 

5.2. Победители Конкурса будут определены среди трех групп участников: 

- центральная межпоселенческая библиотека; 

- центральная детская библиотека; 

- сельские библиотеки филиалы. 

5.3. Конкурсные материалы и регистрационные формы участника Конкурса присылать: в 

электронном виде на адреса электронной почты: metodotdel2013@ya.ru  с пометкой «на 

конкурс «Фотозона библиотеки»; 

5.4. Конкурсные материалы должны включать в себя: 

 - регистрационная форма участника Конкурса (Приложение 1); 

 - фотографии фотозоны; 

- сопроводительный текст, в котором обязательно необходимо указать: 

а) ФИО автора или авторов, 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 цели фотозоны, 

 - художественное оформление, 

- креативный подход к оформлению пространства фотозоны, 

- эффективность (востребованность) фотозоны среди читателей. 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Конкурсная комиссия (жюри), (Приложение 2) осуществляет подведение итогов 

Конкурса и определяет по три победителя (1-е, 2-е и 3-е место) в каждой группе участников. 

7.2. Награждение победителей состоится на семинаре не позднее 20 декабря 2021 года 

7.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами победителей, участники -

дипломами участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 



 

Регистрационная форма участника районного профессионального конкурса 

«Фотозона библиотеки» 

 

Название библиотеки 

 

 

Ф.И.О. автора (авторов) фотозоны, 

должность (-ти), место работы. 

 

 

Название номинации  

 

 

Название фотозоны 

 

 

Перечень предоставляемых конкурсных 

материалов 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

  

Дата подачи заявки                                                                                       Подпись 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 



 

Состав конкурсной комиссии районного профессионального конкурса  

«Фотозона библиотеки» 

 

Лукьяненко Людмила Александровна – директор МБУК «Партизанская МЦБ»; 

Чайкина Мария Николаевна – исполнительный секретарь районного местного 

Партизанского отделения партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Вербицкая Татьяна Михайловна – заместитель директора МБУК «Партизанская МЦБ»; 

Вербицкая Ольга Константиновна – заведующая центральной детской библиотеки; 

Иванова Татьяна Сергеевна – и.о. заведующей информационно-библиографическим 

отделом; 

Обуховская Надежда Михайловна – директор МБУДО «Партизанская ДШИ»; 

Ярв Яна Николаевна – директор МБУК «Партизанский РКМ» 

 

 

 

 

 


