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Положение о районном конкурсе 
«ФотоЗона: #ПогружениевКнигу»

в рамках X фестиваля «Каратаг у Большой Воды»

Общие положения:
1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения районного 
конкурса «ФотоЗона: #ПогружениевКнигу» в рамках X фестиваля «Каратаг у Большой 
Воды» (далее -  Конкурс). Организатором Конкурса выступает МБУ «МБ» Шарыповского 
района.
2. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет методико
библиографический отдел МБУ «МБ» Шарыповского района.
3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования представленных на 
Конкурс фоторабот участников.

Цель конкурса:
1. Стимулировать творческую и читательскую активность участников и гостей 
фестиваля.
2. Выявить возможности и потенциала библиотечной фотозоны для продвижения 
книги и чтения.

Задачи конкурса:
1. Привлечение внимания к библиотеке, книге и чтению.
2. Создание дополнительных инструментов для обратной связи Библиотека -  
Пользователь в социальных сетях и группе библиотеки Шарыповского района в 
социальной сети «Одноклассники».
3. Формирование положительного имиджа библиотеки.

Место проведения:
1. Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, база отдыха «Волна». Площадка
литературно-музыкальная гостиная «И вечная природы красота».

Время работы фотозоны #ПогружениевКнигу» с 12.00 до 17. 30 час., 6 июля 2019 
года.

Условия участия в конкурсе:
1. Быть зарегистрированным в социальной сети «Одноклассники»
2. Вступить в группу Библиотеки Шарыповского района 

https://ok.ru/grouD/55255375937761
3. Сделать репост записи на стене.
4. Сделать фотографию в «ФотоЗоне: #ПогружениевКнигу», площадки
Литературно
музыкальная гостиная «И вечная природы красота» на X фестивале «Каратаг у Большой 
воды»

https://ok.ru/grouD/55255375937761


5. Загрузить фото в комментарии.
6. В конкурсе может принять участие любой желающий, любого возраста
7. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии участников, содержащие 
следующие изображения:
® фотографии сделаны не в «ФотоЗоне: #ПогружениевКнигу»
о нарушающие общепринятые нормы морали и нравственности;
• изображения, носящие оскорбительный характер;
а изображения, содержащие процесс курения сигарет или употребления алкоголя;
® изображения, порочащие государственные символы (флаг, герб, гимн) России
или иного государства;
в изображения, порочащие объекты искусства;

Подведение итогов и награждение участников конкурса:
1. Голосование начнется 06.07.19 в 18.00 часов и закончится 09.07.19 в 12.00 часов 
местного времени.
2. По итогам конкурса определяется ОДИН ПОБЕДИТЕЛЬ по количеству 
«лайков». Он награждается дипломом и ценной книгой.
3. Конкурсные фотоработы будут демонстрироваться на странице «Одноклассники».
4. Итоги голосования будут опубликованы в официальной группе «Одноклассники» - 
Библиотеки Шарыповского района, на сайте МБУ «МБ» Шарыповского района 
http://shrlib24.ru/
5. Ссылка в соц. сети «Одноклассники» библиотеки Шарыповского 
района https://ok.ru/group/55255375937761
6. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (39153) 39-9-79

http://shrlib24.ru/
https://ok.ru/group/55255375937761

