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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе 

«Библиотечный стоп-кадр»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 
проведения конкурса на лучшую фотографию самых ярких моментов 
библиотечных мероприятий «Библиотечный стоп-кадр» (далее -  Конкурс), 
критерии оценки и требования к участникам и фотоработам, порядок 
подведения итогов и награждения победителей.
Конкурс проводится к Общероссийскому дню библиотек.
1.2. Конкурс является профессиональным творческим конкурсом 
для специалистов муниципальных библиотечных учреждений Воронежской 
области.
1.3. Организатор Конкурса -  отдел естественнонаучной и технической 
литературы государственного бюджетного учреждения культуры 
Воронежской области «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина» (ГБУК ВО «ВОУНБ им. И.С. Никитина»).

2. Цель Конкурса

Конкурс проводится с целью популяризации деятельности библиотек 
средствами современных коммуникационных технологий.

3. Задачи Конкурса

3.1. Стимулировать творческую инициативу библиотечных специалистов.
3.2. Способствовать формированию позитивного имиджа профессии 
библиотекаря.



3.3. Представить позитивный, меняющийся образ библиотеки как центра 
организации чтения и полезного досуга.

4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются специалисты муниципальных 
библиотек (районных, городских, сельских) Воронежской области.

5. Условия проведения Конкурса

5.1 Конкурс проводится среди муниципальных (городских, районных, 
сельских) библиотек Воронежской области.
5.2. Участник Конкурса гарантирует, что является законным 
правообладателем представленных на Конкурс фотографий и обладает 
в отношении них исключительным правом.
5.3. Участник предоставляет Организатору право на распространение 
представленных на Конкурс фотографий, их воспроизведение, публикацию, 
размещение в сети Интернет, включая социальные сети.
5.4. Участники Конкурса передают фотографии Организатору, тем самым 
автоматически подтверждают своё согласие на использование 
Организатором своего имени и представленных на Конкурс фотографий 
в некоммерческих целях.
5.5. Заявка на участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие 
участника на обработку его персональных данных.
5.6. Организатор Конкурса гарантирует защиту персональных данных 
от доступа сторонних лиц.

6. Требования к конкурсным работам:

6.1. Фотографии предоставляются на Конкурс в цифровом виде.
6.2. К участию в Конкурсе принимаются фотографии с библиотечных 
мероприятий, сделанных не ранее 1 января 2018 года.
6.3. От каждого участника принимается не более 2-х работ (фотографий).
6.4. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе, необходимо 
заполнить и прислать заявку с пометкой «Библиотечный стоп-кадр» 
(Приложение 1).
На каждую фотоработу заполняется отдельная заявка.
6.5. Каждая фоторабота должна иметь название и краткое описание 
(не более 5 предложений).



6.6. Формат фотографий для участия в Конкурсе -  JPEG, разрешение -  
300 dpi, размер файла до 5Мб.
6.7. Не допускается размещение на фото различных надписей, графических 
элементов, логотипов, даты съёмки.
6.8. Фотомонтажи, коллажи к участию в Конкурсе не допускаются.
6.9. Конкурсная работа должна быть выполнена с минимальным 
использованием фоторедакторов.
6.10 Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, к рассмотрению 
не принимаются.

7. Порядок и сроки проведения конкурса

7.1. Конкурс проводится с 21 марта 2022 года по 22 мая 2022 года.
7.2. Материалы на Конкурс принимаются до 12 мая 2022 года.
7.3. Для участия в Конкурсе следует присылать конкурсные материалы 
на электронную почту ptonb@,yandex.ru.
7.4. Работа Жюри осуществляется с 16 по 25 мая 2022 года.

8. Критерии оценки

8.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной шкале.
8.2. При оценке конкурсных работ будут учитываться:
- соответствие фотографии требованиям, указанным в данном Положении;
- информативность и наглядность конкурсной работы;
- оригинальность сюжета, творческий подход;
- художественный уровень;
- качество фотографии;
- общее восприятие;
- эмоциональность, позитивность фотографий;
- необычное название к фотографии.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

9.1. Для оценки творческих работ конкурсантов и подведения итогов 
Конкурса Организатором формируется Жюри, в состав которого входят 
сотрудники библиотеки.
9.2. По итогам Конкурса Жюри определяет победителей в основной 
номинации «Мероприятие в объективе» (1, 2, 3 место), которые будут 
награждены дипломами и памятными подарками.



9.3. Участник, набравший наибольшее количество голосов зрителей в 
период с 16 по 22 мая 2022 года на странице официальной группы 
библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/vounb), будет признан победителем в 
дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий».
9.4. Итоги Конкурса будут подведены 25 мая 2022 года и опубликованы на 
сайте Воронежской областной универсальной научной библиотеки 
им. И.С. Никитина (www.vmlib.ru), на интернет-странице «Изобретать 
сложно? Изобретать просто!» (https://idea.vmlib.ru), на странице официальной 
группы библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/vounb).

10. Жюри Конкурса:

Председатель жюри -  Смирнова Людмила Михайловна, директор ГБУК ВО 
«ВОУНБ им. И. С. Никитина».
Члены жюри:
-  Марченко Ольга Алексеевна, заведующая научно-методическим отделом 
ГБУК ВО «ВОУНБ им. И. С. Никитина»;
-  Шестопалова Г алина Александровна, заведующая отделом
естественнонаучной и технической литературы ГБУК ВО
«ВОУНБ им. И.С. Никитина»;
-  Новикова Татьяна Васильевна, главный библиотекарь отдела
естественнонаучной и технической литературы ГБУК ВО
«ВОУНБ им. И.С. Никитина»;
-  Любивая Людмила Владимировна, ведущий библиотекарь отдела
естественнонаучной и технической литературы ГБУК ВО
«ВОУНБ им. И.С. Никитина».

11. Контактная информация

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение 
о Конкурсе.

Контактная информация:
Шестопалова Галина Александровна, заведующая отделом 
естественнонаучной и технической литературы.
Телефон: +7 (473)255-45-72 
Электронный адрес: ptonb@yandex.ru

https://vk.com/vounb
http://www.vmlib.ru
https://idea.vmlib.ru
https://vk.com/vounb
mailto:ptonb@yandex.ru


Приложение 1

В Оргкомитет областного 
Конкурса среди муниципальных 
библиотек Воронежской области 
на лучшую фотографию 
«Библиотечный стоп-кадр»

ФИО (полностью) участника конкурса

должность

название библиотеки (полностью: ЦБС, 
ЦБ или филиал)

контактная информация (телефон, е- 
mail)

Заявка

Прошу принять мою работу к рассмотрению на областной Конкурс на 
лучшую фотографию «Библиотечный стоп-кадр».

Название фотографии

Краткое описание фотографии (не более 5 предложений)

С Положением о Конкурсе и правилами его проведения ознакомлен(а).

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность, телефон, адрес электронной почты.

Дата заполнения______________________

Подпись заявителя____________________ / ______________________ /
(ФИО расшифровать)


